


ВОЕННАЯ ПРИСЯГА 

Я. rраждащш Союза Сооетск11х Соцналистическнх 
Республик, вступая о ряды РаGоче·КрестьянскоА КрасноА 
Ар)!НН, nрщш).ааю прнсяrу н торжественно к.,янусь быть 
~ecтttbl)t, храбрым. .2ttсц11nл1tннрованным, бАитtлыtы.м 
ооАцоw, crporo хр;ш:стъ военную 11 rосударстве1111ую 
таАну, ~сnреl\.ос.1овно аыnо.1нять асе ао11нск11е усnеы tt 
приказы КО.\1ан.д11роа, KO.\J1tccapoв 11 нзча.1ьн11ков. 

Я ..:.1яtt)'Сь добросовест110 нз)·чэть военное де110, исе· 
"rерно беs>е'•ь оое1111ое н нэрод11ое 1ш)1щестоо 11 до nос.1ед· 
•~ero лыха1111я быть лреда11ны>1 сuоему Народу, cnoen 
С..:оветскоn Род1111е 11 Рабоче·Крестьянскому Прав11rельству. 

Я осеrда готов no приказу Рабоче·Крестьянского Пра· 
DH~Jlьcтe.a UЫCT)'ПlfTb на защнту )IОСЙ Po:tllttы -COI03.t 
Советских Соц.на.1нстнчrскнх Реtn)·б.111к 11, как зонн 
Ра6оче·Крсстьи11екоii Кросноn Ар>1н11, я к.1ЯН}'Сь ящнщаrь 
ее wужестве1шо, y)le.10, с достоннство).1 11 ч:естъю. tte wадя 
своей кроен н caяoii ж11знн д.1и .а.остш1~.ення no"1•10A 
победы над врагами. 

&:ли же 110 з.10>1у уиыс,,у и 11арушу эту мою rорже· 
стзенвую npttcяry, то пусть t.ншя постнrнет суроозя кара 
советского зако1tа, всеобщая 1tе11ависть и nprз~111te 
трудищ11хси. 
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НАМ ВОЗДАДУТ.ЗА ВСЕ С ЛИХВОЙ 
И ПРАВНУКИ, 

И ВНУКИ 
ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ НАШ БОЛЬШОЙ 
И ПРАВЕДНЫЕ МУКИ. 

Ветераны Великой Отечественной войны 

ВЫ, ПОБЕДИТЕЛИ 
ВОЙНЫ КРОВАВОЙ, 

ВАС БЛАГОСЛОВЛЯЛА ВСЯ СТРАНА. 
В ПАМЯТНУЮ КНИГУ 

. ВЕЧНОЙ СЛАВЫ 
МЫ ВПИСАЛИ ВАШИ ИМЕНА. 

Составители книги 





Уважаемьtе ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Республики Адыгея! 

Народная память нашего Отечества обладает удивительным свойством: святые 
для Родины события по прошествии времени становятся зримее и значительнее для 
новых поколений россиян. Более шести десятилетий отделяют нас от того дня, когда 
Знамя Победы, взвившееся над Рейхстагом, ознаменовало окончание самой жестокой, 

самой кровопролитной в истории человечества войны. Полной и безоговорочной победой 
советского народа в Великой Отечественной войне завершилась схватка с фашизмом. 

Но и сегодня не меркнет память о тех давних событиях, как и 9 мая 1945 года разве
вается на ветру штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова П степени Идрицкой дивизии, 
ставший символом Великой Победы, а молодежь вместе с ветеранами возлагает цветы 
к воинским монументам. 

Памятником воинам Великой Отечественной войны стали не только мемориалы, 
которые есть в каждом большрм или малом городе России, в каждом селе или ауле. Уни
кальным явлением в отечественной истории стало издание во всех регионах страны 
Книг Памяти, увековечивших имена воинов-земляков. 

В Республике Адыгея такая работа была начата более пятнадцати лет назад из
данием четырех томов Книги Памяти. Коллективом составителей была проделана 
огромная работа по поискам документов и свидетельств о героизме 35 тысяч уроженцев 
Адыгеи, отдавших свою жизнь за Родину. 

К 60-летию Великой Победы вышел первый том книги «Победители», рассказываю
щий о тех, кто выстояЛ и победил, вернулся с фронта израненным - но живым, кто не 
жалел сил и здоровья, восстанавливая порушенное войной. 

И вот перед нами новый том книги «Победители», в который вошли не только био
графии и фотографии 12 тысяч ветеранов войны из Майкопского, Красногвардейского, 
Кошехабльского районов и города Майкопа, но и впервые собранные в таком объеме 
наградные документы фронтовиков, неизвестные сведения из первых уст о битве за 
Кавказ, документы о партизанском движении в этих районах. 

Эта книга стала итогом огромного труда небольшого творческого коллектива, про
делавшего титаническую работу по сбору, обработке и систематизации материалов об 
участниках боевых действий. Вопреки всем законам мироздания они сумели остановить 
время и зафиксировать бесценные воспоминания и документы, свидетельствующие о 1 

силе духа и мужестве поколения победителей - наших отцов и дедов. 
Отныне имена воинов вписаны в историю, и место этой книги - в каждом доме, в 

каждом сердце жителей Республики Адыгея. 
Уходит из жизни поколение фронтовиков, но не уходит память, возвращая нас к 

событиям тех давних лет. Война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат, 
пока не возвращено истории его имя и подвиг. 

Знаю, что работа по увековечиванию памяти наших земляков будет продолжена, 

потому что мы должны знать поименно каждого из 80 тысяч человек, которых Адыгея 
послала на защиту Отечества. 

От всей души благодарю творческий коллектив за беспримерную работу и желаю но
вых успехов в благородном деле документального воссоздания истории нашей Родины. 

У России великое прошлое и прекрасное будущее. Потому что подлинное величие 

страны - в народе, у которого есть Память. 

Президент 
Республики Адыrея г-> c:::s :z:::; L> 7 А.К. ТХАКУШИНОВ 





3rt1111леровское команЬование разрабо111ало 11лан не11осреЬс111венноао 
овлаЬенttя Кавказо111. 5!>тот nлан был изложен в bt1peкr11t1вe 3rt1111лepa 
}2245 0111 23 ttюля 1942 аоЬа и получил условное на11111енован11е «5!>Ьель
веiiс-ь (не111. (fbe(\ncis - мноаоле111н11ii зкзо11111ческt1i1 жел1110-белыi1 t1ве-
111ок, paoпyщtti1 высоко в аорах). · 

".Jlo плану «5!>Ьельвеfiс.,, немщко-фаw11пшкое ко111анЬованt1е наl\1е 
рено было осущеш1вш11ь захват (!Lеверноао Кавказа, а за111ем овлаЬе111ь 
$акавказьем 11yme11t обхоЬа Jrлавно'ао l<авказскоао хреб111а с за11аЬа 11 
вош1ока 11 11роннкновенt1 е с севера через перевалы. 

ДлJt нас111у11лен1111 на l~авказ не111е11кое команЬован11 е выЬелttло 
'ару1111у армиi1 «~)) 11оЬ команЬованttем 'аенерал-фельЬмарwала Jlt1c111a. 1К 
на•шлу боевых bei1oпвt1i1 в состав э111оi1 'ару 1111ы вхоЬt1л 11 : 1-Jt 111анковаJ1 
армю1 11оЬ команЬованнем аенерал-11олковннка I<лeiic11щ в сос111аве 44-ао, 
52-ао apмeiicкttx, 3-'ао, 40-ао 11 57-ао 111анковых кор1tусов, 17 арм11J1 аене
рал-11олковн11ка t)уоффа (5-ii армеi1ск11i1 tt 49 аорнос111релковыi1 кор1tуса) 
tt 3-JI румынскаJt арм11J1 (1-й армейск11й tt кавалер11i1ск11i1 кор1tуса). 

JВсеао в аруппе apмtttt «~)) было 18 11ехо111ных, 3 11шнковые, 4 1110-
111ор11эованные, 6 аорносntрелковых, 3 леакопехо111ных, 4 кавалер11iiскнх 
11 2 охранных Ьt1в11эш1. (IL 13 11юлJ1 в 'арущtу арм11t1 «~.,, была 11ереЬана 
•нюпь cttл 4-fi 111анковой ap111t1t1. 11 ap11111J1 'аенерал-полковн11ка .faaн
w111eiiнa нахоЬttлась еще в Кры111у . 

.Иро111t1в воiiск 31Фжно'ао фронта а11111леровское команЬованttе сосре
Ьо111очt1ло 13 пехо111ных, 5 шанковых, 4 1110111ор11зованные, 3 кавалерttii
скпе Ь11в11з1111 . J8ceao в ару11пе apмtltl «~" насчшпывалось 167 111ьш1ч 
солЬа111 tt офt11{еров, 1130 111анков, 4540 opybtti1 11 11111ноl'lшпов, Ьо 1 111ыс11-
ч11 са111оле111ов. JrлaвнaJt уЬарная ару111111ровка 11ро11111вн11ка в сос111аве 40, 
3 tt 4 7 -'ао танковых корпусов Ьейс111вовала 11ро111t1в 11сю11ра З}фжноао 
фрон111а на (!Lальском направлении. 

JБлнжаiiwей заЬачеii ару1111ы apмttii «~» было окруженне 11 уннч1110-
женt1 е сове111скt1х войск, 0111owebwнx за Дон, в paiioнe южнее 11 юао-вос-
111очнее t)oonoвa. Для 3111020 аш11леровчы намеревалщь ншольэова111ь 
кру11ные шлы танковых н моторttзованных воiiск, ко111орые Ьолжны 
был11 наш1упа111ь с пшщЬармов в paiioнe I<онс111ан1п 11новскаJ1, Щttмлян
ская в общем направленtttt на ]"нхоречк. а также нехо111 ные, eaepcкtte tt 
аорные Ьt1в11з11 11 . tleкy решено было форс11рова111ь в paiioнe t)ос111ова. 

Шосле ун1111tпожен11J1 наwнх воiiск южнее Дона а11111лсровчы на111е
рrвалt1сь овлаЬешь всем восточным побережьем 1jfepнoao моря 11 311111м 
11арал11зова111ь 11ор111ы ~Jiерноморскоао флота. Для 3111oii 11ел11 11реЬ11 0-
лааалось захва11ннnь районы ~oвopocr11iicкa 11 ]"уаще. mмелось в в11Ьу 
111акже, как 111олько обоэначшпся ушех алавных снл ару1111ы армttй 
«~ » , пере11равн111ь через I<epчeнcкuii npoлttв соеЬ11нен11я 11 армш1. 

Друаая сuдьная 'ару1111t1ровка, t1111евwая в своем сос111аве алавны111 
образом ш,1нковые 11 1110111ор11зованные соrЬt1нен1111, 11111еда эаЬачу захва-
111111пь Jrpoэныii tt jЮахачкалу, а час1пью с11л 11ерере3а111ь J8оенно-Фсе-
11111нскую tt JВоенно-Jrрузннскую bopoatt. Коне•1ная чель насn1уплен1111 на 
э111ом направленt1t1 - эахваt11 J!ijaкy. 

l<роме 111020, ко111анЬованuе 11ро111t1вн11ка 11реЬ11олааало раэверну111ь 
нас11tу11лен11е через перевалы зr лавноао Кавкаэскоао хреб111а на ]"б11л11-
сt1, l<у111аш11 11 (1Lухум11. 

JВоснная форма шщнально 11оЬао111овленных 'аорных ппрелков вср-
111ах111а ttмела ошлнчшnсльный знак - чве111ок эЬельвсйса. 

1!;Je111et1кoe верховное команЬованне наЬеялось, •11110 после выхоЬа в 
~акавказьс ]'урчня наншш уЬар по сове111скому l<авкаэу с юаа. К 
111ому временн на совеt11ско-t11урщкоii аран1ще бь1лt1 развернуты 26 btt-
в11эttii 111уречкоii apмtttt. 



Смерть пришла на Кавказ, 
где танцуют лезгинку, 

Заслоняя крылом 

чистый солнечный свет. 
Она горный цветок -
эту Божью слезинку -

Поместила эмблемой 
на свой чёрный берет . 

В переводе звучит: 

благородный и белый, 
Эдельвейс - это нежный 

и скромный цветок. 

Так, играя словами, 

фашист оголтелый, 
Сапогами гремя, 

наступал на Восток. 

Отборные части 

убийц-альпинистов 

За Рейном преступный 
задумали рейс, 

Но было ошибкой 

вождей-« оккультистов» 

Кровавый поход 
называть «Эдельвейс». 

Чисты и свободны 

Кавказские горы. 

Враги отЬ1скали 
здесь вечный покой. 
Цветок украшает 
родные просторы, 

Его оккупант 

не коснулся рукой. 

Воскресшие души 

защитников наших, 

Погибших в боях 

у подножья скалы, 

Сражавшихся смело, 

за Родину павших, 

Паря в небесах, 

прославляют орлы. 

И как в память сынам 

победившей державы, 

Подставляя ветрам 

белый свой лепесток, 

Среди вечных снегов, 

где альпийские травы, 

Распустился весной 

благородный цветок. 

В. Котёлкина, г. Майкоп 



Ваш подвиг 
Велик! 

Слава Вам 
Вечная! 

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг., 

ВЕРНУВШИЕСЯ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ, 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА, 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА, 

МАЙКОПСКОГО РАЙОНА 
и ГОРОДА МАЙКОПА 
(дополнительный список) 

РЕСПУБЛИКИ АДЬIГЕЯ 



Герои Советского Союза 
Звание «Герой Советского Союза» присваивается гражданам, 
совершившим героический подвиг во славу нашей Родины 

Кавалеры ордена Славы 
"" трех степенеи 

Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского 
состава Красной Армии, совершившие в боях за Советскую Родину 

славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВАСИЛЕНКО КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1923 году на хуторе Киевском Красногвардейского района Краснодарского края. Окон
чив 8 классов, начал свою трудовую деятельность рядовым колхозником. Когда началась война, 
пытался попасть на фронт добровольцем. Однако в военкомате решили совсем по-иному. В марте 
1942 года физически крепкого и смышленого парня направили в Московское воздушно-десантное 
училище. Год учебы пролетел незаметно. Успешно окончив училище, получив первое офицерское 
звание «младший лейтенант» Константин Петрович 15 июня 1943 года прибыл в 132-й гвардейский 
стрелковый полк 42-й гвардейской стрелковой дивизии на должность командира стрелкового взво
да и тут же получил боевое крещение: его взвод вынужден был вести неравный бой с ротой фашис
тов, которую поддерживали 4 танка. 

В этом бою личный состав взвода вел себя геройски, а молодой необстрелянный командир взвода 
лично подбил гранатами 2 фашистских танка. Это было под Белгородом на Западном фронте. 

В конце июля 1943 года взвод Василенко отличился в боях за высоту с отметкой 224.2, в этом бою 
командир взвода был ранен. 

За первые бои, в которых молодой офицер показал себя храбрым и грамотным командиром, он 
был представлен к первой боевой награде - медали «За Отвагу». 

После госпиталя Константин Петрович был назначен командиром взвода автоматчиков 102-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии ге
нерал-полковника В.И. Чуйкова. 

В июне 1944 года дивизия в составе армии была переброшена под город Ковель для участия в 
Люблин-Брестской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советс
кого Союза К.К. Рокоссовского. 

Совершив трехсоткилометровый пятисуточный марш, дивизия сходу переправилась через За
падный Буг и, вступив в пределы Польши, 1 августа подошла к реке Висла, которую было приказано 
также сходу форсировать, а потом овладеть городом Магнушев. 

102-й гв . стрелковый полк, которым командовал майор Б.А. Ойхман, первым из частей дивизии 
должен был начать форсирование реки. Но сведения о противнике были неполные, и поэтому ко
мандир полка решил провести разведку боем. Был выделен разведотряд во главе со старшим лейте
нантом Г.Т. Купчиным, куда вошел и взвод автоматчиков младшего лейтенанта КЛ. Василенко. 

Четко и быстро поставив боевую задачу автоматчикам, командир взвода приказал занять места в 
лодках, и в 6 часов 30 минут началось форсирование реки. 

Разведчики действовали аккуратно, однако были обнаружены противником, который открыл 
шквальный огонь, освещая десантников огнями сотен белых ракет. Место переправы бомбили само
леты фашистов. Река кипела от разрывов снарядов. 

Противник, ведя огонь по переправлявшемуся разведотряду, тем самым себя обнаружил, и по его 
огневым точкам на левом берегу начала бить наша артиллерия с правого берега. 
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Когда лодки уткнулись в песчаную отмель, КЛ . Василенко приказал солдатам прыгать в воду. Сол

даты бросились вслед за своим командиром, ведя огонь на ходу, и первыми достигли левого берега. 
Однако противник открыл бешеный огонь по смельчакам. Особенно губительным был огонь 

из крупнокалиберного пулемета. Тогда командир взвода переполз к одному из своих ручных пуле
метов и, открыв огонь, заставил его замолчать. 

Используя этот момент, КЛ . Василенко с автоматом в руках поднялся во весь рост и с командой: 
«Вперед! За мной!» - увлек за собой подчиненных. Действуя смело и решительно, гвардейцы, захва
тив первую траншею противника, устремились в глубину обороны, уничтожая фашистов не только 
из автоматов, но и гранатами. 

Преследуя отступающего противника, автоматчики взвода старшего лейтенанта КЛ. Василенко 
первыми ворвались в село Руда-Терновское, и во взаимодействии с другими подразделениями пе
реправлявшегося полка захватили его. Боевая задача была выполнена . 

Но командир взвода автоматчиков видя, что противник дрогнул и отступает, решил продолжать 
наступление - тем самым расширить плацдарм для своего полка и не дать фашистам опомниться и 
закрепиться на промежуточных рубежах. 

Взвод продолжал стремительно продвигаться вперед. В полдень начался ливень, который про
должался трое суток. К исходу дня взвод продвинулся на 12 км от берега р. Вислы. На этом рубеже 
герои-автоматчики встретили яростное сопротивление немцев. Заняли оборону. 

Враг предпринял ряд контратак, f.ю был отброшен. Героям помогли наши танки с десантниками 
на броне. 

В этих контратаках немцы потеряли более сотни солдат и офицеров, одну машину с боеприпа
сами, две зенитные пушки, были взяты в плен несколько солдат. Во взводе КЛ. Василенко был убит 
один автоматчик и двое ранены. В том числе и сам КЛ. Василенко был вторично ранен и контужен, 
но он остался со взводом и продолжал командовать людьми. 

Героические действия младшего лейтенанта КЛ. Василенко и его подчиненных сыграли исключи
тельно важную роль для полка, который успешно преодолел водную преграду и во взаимодействии 
с другими частями дивизии овладел городом Магнушев. 

Командир дивизии генерал-майор И .Я. Кулагин, лично наблюдавший за действиями взвода авто
матчиков, приказал представить КЛ . Василенко к присвоению звания Героя Советского Союза, а все 
его 18 подчиненных солдат были награждены орденами Отечественной войны 1 и 11 степени. 

Звание Героя Советского союза КЛ . Василенко было присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 2З марта 1943 г. 

Утром 14 января 1945 г. войска 1 -го Белорусского фронта под командованием Маршала Советско
го Союза Г.К. Жукова начали Варшавско-Познанскую операцию. Прорвав на своем участке оборону 
противника и развивая наступление с «Магнушевского плацдарма», 35-я гв. стрелковая дивизия с 
боями успешно стала продвигаться на запад и овладела городами Кутно, Познань, Кюстрин и достиг
ла реки Одер- последней крупной водной преграды на пути к Берлину. 

В этих боях л-т КЛ. Василенко десятки раз вступал в ожесточенные схватки с фашистами и каждый 
раз выходил из них победителем благодаря своей смелости, мужеству и смекалке. За последние бои 
он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

День Победы КЛ. Василенко встретил в поверженном Берлине. После окончания войны служил в 
группе советских войск в Германии. 

В 1947 году ст. л-т КЛ. Василенко уволился из Вооруженных Сил и поступил на службу в МВД. 
Служил в московской милиции более 20 лет. И в милиции он всего себя отдавал работе, проявляя 
чуткость, внимательность к советским людям, мужественно и решительно пресекая беспорядки. 

Его жизненными принципами были: верность Родине, железная дисциплина и беспощадная не
нависть к врагу. Эти принципы помогли Константину Петровичу выжить и победить фашизм в самой 
жестокой войне и бороться с правонарушениями в нашей стране на благо людей. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГРЕДИН ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился в 1925 году в станице Севастопольской Майкопского района Краснодарского края. Свою 
трудовую деятельность начал после окончания 5-ти классов. Началась война. В августе 1942 г. он был 
призван Майкопским райвоенкоматом и направлен в 3-й стрелковый батальон 1147 стрелкового 
полка 353 стрелковой дивизии на должность телефониста. 

В боях на Туапсинском направлении в районе горы Семашхо молодой солдат получил боевое крещение, 
где личный состав его родного 1147 стрелкового полка насмерть стоял против отборных, специально под
готовленных горнострелковых частей фашистов. В этих боях Петр Тимофеевич действовал смело, проявляя 
инициативу, смекалку и воинскую доблесть. В период боя телефонная линия часто выходила из строя. Не 
дожидаясь приказаний, он бежал на линию и устранял повреждения, постоянно рискуя жизнью. 

В январе 1943 г. подразделения 1147 стрелкового полка участвуют в освобождении Северного 
Кавказа от фашистов, в том числе и территории Адыгейской автономной области . Петр Тимофеевич 
участвует в освобождении Ассоколая, Красного, Понежукая, Козета, Хаджимукова, Энема, Яблоновс
кого и других населенных пунктов Адыгеи. 

После освобождения Северного Кавказа боевой путь П.Г. Гредина пролег по Украине, где в составе 
Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов 353-я стрелковая дивизия, в которую входил 1147 стрел
ковый полк, освобождала Левобережную Украину, Донбасс, форсировала Днепр и участвовала в 
грандиозном наступлении на Правобережной Украине, в Молдавии и Румынии . 

В ходе этих боев Петр Тимофеевич проявил мужество и отвагу. В одном из них он обеспечивал 
связью с одной из рот командира батальона майора П.Г. Новосельцева. Противник вел непрерывный 
огонь из всех видов оружия. Линия связи девять раз была повреждена. Под шквалом огня он полз
ком устранял повреждения на различных участках линии . А когда два фашиста пытались его взять 
в плен, то он их уничтожил. Командир полка подполковник Д.В. Татарников, обращаясь к личному 
составу, сказал: «Вот так должны обеспечивать связью настоящие воины-связисты» - и наградил его 
медалью «За Отвагу». 

1 января 1944 года в 6 часов утра 1147-й стрелковый полк перешел в наступление в трех кило
метрах южнее села Назаровка Днепропетровской области и в ожесточенном бою к 14 часам овла
дел высотой 133.7, но прорвать глубоко эшелонированную оборону частей и подразделений 304-й 
пехотной и 9-й танковой дивизий противника не смог и в составе дивизии вынужден был перейти к 
закреплению захваченного рубежа. 

Оборонять высоту 133.7, имевшую важное тактическое значение, было поручено 9-й стрелковой 
роте лейтенанта Н .Г. Улитина, состоявшей из 22-х человек. Ей была придана рота противотанковых 
ружей в количестве десяти человек. Рядовому П.Т. Гредину было приказано обеспечить командира 
батальона телефонной связью с этой ротой. 

Наступление противника началось утром 2 января . Обрушив на высоту огненный смерч и бро
сив в бой до 300 человек пехоты при поддержке 22-х танков и самоходных орудий «фердинанд», он 
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предпринял в этот день восемь яростных контратак. Но все попытки гитлеровцев взять высоту раз
бивались о стойкость и мужество ее защитников. 

Атаки противника следовали одна за другой. Напряжение боев не спадало ни на минуту. От разрывов 
снарядов и мин дрожала земля, рвались на куски телефонные провода, систематически обрывалась связь 
с комбатом. И Петру Тимофеевичу приходилось все чаще и чаще выбегать из своего укрытия, чтобы устра
нить повреждения и быстрее восстановить связь. Это был ни с чем не сравнимый тяжелый солдатский труд. 

Но устранять повреждения становилось все труднее. Враг усиливал натиск, а защитников высоты 
становилось все меньше. К исходу дня, воспользовавшись густым туманом, противник вновь пере
шел в контратаку. Его танки и «фердинанды» ворвались в расположение роты, и завязался жестокий 
бой. Воины сражались, перейдя в рукопашную. Смертью храбрых пал лейтенант Н.Г. Улитин, удосто
енный впоследствии звания Героя Советского Союза. Погибли почти все воины роты. В живых оста
лись только двое: П.Т. Гредин и раненый рядовой В. Слесарен ко, полузаваленный землей. 

Когда Петр Тимофеевич доложил комбату обстановку и сообщил, что он один остался на высоте, 
то в ответ получил приказ: «Держись! С высоты не уходить!». 

Вскоре к нему на помощь прибыл командир отделения сержант П.А. Тезиков. В сложившейся об
становке связисты не дрогнули. 

П.А. Тезиков беспрерывно докладывал обстановку по телефону, отдавал распоряжения, а П.Т. Гре
дин вел огонь по противнику из автомата и устранял порывы на телефонной линии, которые воз
никали один за другим. Петр Тимофеевич был постоянно в действии. Вот он на линии. Сделал один 
сросток, другой, третий ... А связи нет. Под огнем противника он ползет дальше. Неожиданно прямо 
перед ним, словно из-под земли, вырос «фердинанд». Отметив с сожалением, что у него нет гранат, 
связист пополз дальше, не обращая внимания на «фердинанда», извергавшего огонь в сторону на
ших войск, и вдруг обнаружил порыв буквально в двух метрах от него. Но это не смутило воина . Сде
лав сросток и восстановив связь, Петр Тимофеевич благополучно вернулся в свой блиндаж. 

Тем временем кольцо окружения вокруг высоты постепенно сжималось. Врагов становилось все 
больше. Уже отчетливо были слышны голоса гитлеровцев. 

В этой обстановке отважные связисты пошли на самоотверженный шаг, на который способны 
люди сильные духом, беззаветно преданные Родине и готовые на самопожертвование. Они решили 
вызвать огонь артиллерии на «Себя», где скопилось наибольшее количество танков и гитлеровцев. 

В ходе боя П.Т. Гредин уничтожил из автомата до 15 гитлеровцев, получил тяжелое ранение и П.А. Те
зиков, а Петр Тимофеевич продолжал самоотверженно, не жалея жизни, выполнять свой долг. 

Устраняя очередной обрыв связи, Петр Тимофеевич заметил, что, обойдя высоту с левого фланга, 
выдвигаются танки противника с десантом автоматчиков на броне и пехота, угрожая выходом в тыл 
полка и дивизии. 

П.Т. Гредин понимал, что от него, рядового связиста, зависит жизнь его товарищей и, может быть, 
успех боя в целом. Он быстро связался по радиостанции с командным пунктом дивизии и, доложив 
координаты выдвигающихся сил противника, потребовал открыть огонь. 

Прошло несколько минут томительного ожидания, показавшегося ему вечност~ю. Вскоре послы
шалась мощная артиллерийская канонада и залпы «катюш». На врага обрушился шквал огня. П.Т. Гре
дин, меняя свое местоположение, умело корректировал огонь артиллерии. 

Раненого и контуженного П .Т. Гредина нашли под подбитым немецким танком, откуда в последние 
минуты боя он корректировал огонь артиллерии. 

Прибывший на высоту в сопровождении командира полка командир дивизии генерал-майор 
Ф.С. Колчук был потрясен результатами боя за высоту: на ее вершине и скатах валялись свыше двух
сот фашистских трупов и дымились три подбитых танка. 

Он здесь же приказал представить документы на присвоение звания Героя Советского Союза 
П.Т. Гредину и П.А. Тезикову. 

За проявленное мужество и героизм в этом бою Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мар
та 1944 года рядовому связисту Петру Тимофеевичу Гредину присвоено звание Героя Советского Союза. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза удосто
ены 303 воина-связиста. И среди них достойное место занимает имя Петра Тимофеевича Гредина, чей под
виг навечно вписан в героическую летопись борьбы советского народа против гитлеровских захватчиков. 

До мая 1944 года герой находился на лечении в госпитале, а затем, окончив пятимесячные курсы 
младших лейтенантов 3-го Украинского фронта, был назначен командиром своего взвода связи 3-го 
батальона 1147 стрелкового полка, который освобождал от фашистов землю Болгарии. 

В 1947 году лейтенант П.Т. Гредин был демобилизован и прибыл в родную Адыгею. Он долгое вре
мя работал в станице Севастопольской, затем в станице Абадзехской Майкопского района. Постоян
но и с большим желанием принимал участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 



16 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ИЩЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Николай Александрович родился в 191 О году на хуторе Большесидоровском Красногвардейского района 

Краснодарского края. В 1929 году окончил Майкопскую профтехшколу и стал работать трактористом, затем 
шофером и бригадиром по ремонту техники Майкопского леспромхоза. В августе 1931 года по комсомоль
ской путевке поступил в 1-ю Батайскую авиашколу Гражданского Воздушного флота, а через три года стал 
пилотом Свердловского аэропорта. Семь лет летал на самолетах У-2, П-5, К-5, ПС-7, ПС-40 местных линий. 
Затем, как лучшего, его назначили пилотом на линию Москва-Иркутск на скоростной самолет «Сталь-3». 

Однажды, в декабре 1935 года при подлете к Свердловску вышло из строя шасси самолета. Ко
мандир корабля принял дерзкое решение: отремонтировать шасси в воздухе. И это было сделано. 
Жизнь пассажиров и самолет были спасены. 

В начале войны Николай Александрович был мобилизован и направлен на должность заместите
ля командира эскадрильи 212-го дальнебомбардировочного авиаполка, которым командовал под
полковник А.Е. Головинов. Полк громил фашистов в районе городов Бреста и Гродно и успешно вел 
разведку вражеских сил. 

30 июня 1941 года Николай Александрович получил задачу разрушить переправу через реку Бе
резину в районе города Бобруйска . Это был 7-й боевой вылет. Действовали в составе эскадрильи. 
Бомбардировщики прикрытия не имели. 

При выполнении боевого задания эскадрилья была атакована двумя десятками истребителей 
противника. Н.А. Ищенко сбил один фашистский самолет, второй подбил. Однако и его самолет пос
традал, а сам он был ранен. Два члена экипажа погибли. Штурман по приказу командира покинул са
молет с парашютом. Неимоверным усилием воли и мастерства, стремясь удержать горящий самолет 
в горизонтальном положении, Николай Александрович дотянул до линии фронта и уже над нашей 
территорией покинул самолет. 

Имея тяжелейшее ранение, он долго лечился и от полетов был отстранен. Однако его настойчивость, 
стремление вернуться в небо, а также помощь бывшего командира 212 авиаполка генерал-майора А.Е. Го
ловинова, который стал командующим авиацией дальнего действия, помогли Николаю Александровичу 
вернуться в боевой строй. В апреле 1942 года он прибыл в 746-й гвардейский авиаполк 45 авиадивизии 
дальнего действия на должность командира тяжелого четырехмоторного бомбардировщика ПЕ-8. 

На данном самолете Н.А. Ищенко бомбил вражеские войска, объекты в районе городов Орша, 
Брянска, Смоленска, Гомеля, при этом показал себя смелым, инициативным летчиком-командиром, 
новатором в своем деле. 

28 мая 1942 года экипаж самолета получил особый приказ - уничтожить здание в городе Могилеве, где 
немецкое командование планировало провести секретное совещание высшего офицерского состава своей 
армии. Приказ необходимо было выполнять в ночных условиях и при большой облачности. Задание было 
выполнено благодаря мастерству всего экипажа корабля во главе с его командиром - Н.А. Ищенко. Бомба 
большой мощности попала точно в цель. В результате чего было уничтожено около пяти тысяч фашистов. 
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За успешное выполнение этого боевого задания Николай Александрович был награжден орде

ном «Красного Знамени». 
Аналогичное боевое задание прославленный экипаж выполнил при уничтожении скопления вра

жеских войск на железнодорожной станции города Орла. Однако в ходе выполнения боевого зада
ния один из моторов самолета Н.А. Ищенко был поврежден снарядом противника. А при возвраще
нии с боевого задания на высоте 170 метров вдруг отказали остальные 3 мотора . Но классный летчик 
сумел спасти машину и ее экипаж. 

В июне 1942 года Николай Александрович проявил мастерски новаторство при бомбометании. 
Его экипаж при налете на город Великие Луки многотонные бомбы сбросил точно в цель с высоты 
1800 метров. За что главком авиации дальнего действия генерал-лейтенант А.Е. Головинов объявил 
экипажу самолета благодарность. 
О высоком боевом мастерстве Николая Александровича свидетельствуют и все его личные 142 ус

пешных боевых вылета, 135 из которых были ночными. Он трижды бомбил Варшаву и Кенигсберг, 
дважды - Хельсинки и Тильзит. Его экипаж бомбил войска и объекты противника, размещенные в горо
дах Бресте, Инстербурге, Констанце, Орше, Гомеле, Льгове, Вязьме, Бахмаче, Пскове, Курске, Борисове, 
Осиповиче, Рославле, Риге, Таллине и многих других. Его экипаж защищал Москву, Ленинград, Сталин
град. Все полеты проходили в тяжелых метеоусловиях, ночью, под мощным зенитным огнем противни
ка, под губительным огнем пулеметов фашистских истребителей. Каждый полет требовал проявления 
мужества, собранности и мастерства от каждого члена экипажа, но особенно от командира корабля. 

В боевой характеристике Николая Александровича сказано: «Как летчик майор Н.А. Ищенко по 
своей исключительной работоспособности, выдержанности и смелости является примером в пол
ку и пользуется заслуженным боевым авторитетом. Своей грамотной выдержкой, спокойствием, 
смелостью и летным мастерством обеспечивает отличные и хорошие результаты своим штур
манам при бомбардировании вражеских объектов». 

27 июля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру эскадрильи майору 
Николаю Александровичу Ищенко присвоено звание Героя Советского Союза за проявленное му
жество, героизм, умелое руководство боевыми действиями вверенной ему эскадрильи и за успешно 
совершенные лично им 142 боевых вылета. 

Будучи Героем, Николай Александрович продолжал выполнять боевые задания командования и 
совершил еще 35 успешных боевых вылетов, в том числе на Констанцу и дважды на Хельсинки, за что 
был награжден орденом Александра Невского. 

Николай Александрович был не только отличным летчиком и мастером бомбового удара, но и 
умелым командиром-воспитателем, под руководством которого эскадрилья занимала в полку ве

дущее место по объему и интенсивности боевой работы и имела самые минимальные потери. Об
щительный, веселый, доброжелательный, он воспитывал людей личным примером и сумел создать 
в эскадрилье обстановку оптимизма и настоящего войскового товарищества. Он старался передать 
подчиненным свой опыт, предостеречь особенно молодых авиаторов от возможных ошибок, учил 
каждого размышлять и анализировать свои действия и добился того, что летный состав эскадрильи 
был полностью подготовлен к ночным полетам в сложных метеорологических условиях. Как гово
рилось в одной их боевых характеристик, Н.А. Ищенко подготовил двух командиров кораблей, семь 
классных летчиков и воспитал трех Героев Советского Союза. Это - майор Сергей Васильевич Сугак, 
капитаны Михаил Васильевич Симонов и Федор Анисимович Шатров. 

Все они отзывались о Н.А. Ищенко, как о незаурядном командире, отличном летчике и Человеке 
с большой буквы. 

В конце 1944 года 25-й гвардейский авиаполк был выведен из состава действующей армии и раз
мещался под Москвой, в Раменском. Боевой задачей полка стала подготовка летных кадров для нужд 
дальней авиации Советской Армии. Николаю Александровичу в то время было 35 лет, его должны 
были назначить на должность заместителя командира его родного авиаполка. Однако 12 сентября 
1945 года он трагически погиб в авиакатастрофе. Его с почестями похоронили в Раменском. 

Вся короткая жизнь Николая Александровича является ярким примером для всех нас, как надо 
жить, отдавая всего себя любимому делу и служению своему Отечеству и народу. 

НАП,l1 ОН .\.ЛЪПА8. 
l:НI f;, I 1 • )'1 h:1"A. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КАЛИМАНОВ ИВАН ЕРЕМЕЕВИЧ 

Родился на хуторе Бейсужок Усть-Лабинского района Краснодарского края. Мальчику не было 
и года, когда он остался сиротой. Воспитывал его старший брат Яков, который жил в Хатукайском 
совхозе Красногвардейского района Адыгеи. Окончил 7 классов, затем школу ФЗУ в городе Орджо
никидзе. Работал каменщиком-огнеупорщиком на металлургическом заводе в Донбассе. 

В Вооруженные силы призван 25 сентября 1941 года и сразу участвует боях в качестве командира 
пулеметного расчета 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Ди
визия вела бои с фашистами на Днепре, в Донбассе и под Ростовом. 26 декабря 1941 года в боях в 
районе Матвеева Кургана Иван Еремеевич был тяжело ранен в ногу. Долго лечился, затем отправлен 
в отпуск на долечивание в а . Хатукай. В феврале 1943 года, после освобождения Адыгеи от фашистов 
он вновь был в строю 658-го стрелкового полка 218 стрелковой дивизии, которая в августе 194З года 
участвовала в боях за Воронеж. И.Е. Калима нов в ходе боев показал себя смелым и хорошо подготов
ленным наводчиком станкового пулемета . 

... 17 августа 1943 года, вступив на территорию Украины, полк вел тяжелые бои по прорыву обо
роны противника в районе Боромля, что в сорока километрах южнее города Сумы. Гитлеровцы со
противлялись с яростью обреченных, переходя часто в контратаки и обрушивая на позиции наших 
войск шквал артиллерийского и минометного огня в сочетании с ударами авиации. 

В ходе боя И.Е. Калиманов остался в расчете один, но продолжал мужественно сражаться, отбив 
три контратаки противника и уничтожив до двух рот гитлеровцев. 

Сломив сопротивление противника и продолжая развивать наступление, 1 З сентября полк фор
сировал Псел и вел тяжелые бои по расширению плацдарма на западном берегу реки. В одной из 
контратак противник прорвался в село Ливки и в ходе боя штаб 1 -го стрелкового батальона ока
зался в окружении. Огонь врага нарастал. Все чаще и ближе рвались снаряды и мины. Усилилась 
автоматная стрельба . Пренебрегая опасностью для жизни, Иван Еремеевич Калиманов по своей 
инициативе выдвинул пулемет и, заняв удобную огневую позицию, начал расстреливать кинжаль
ным огнем гитлеровцев, отразив шесть их попыток прорваться к штабу батальона и уничтожив до 
пятидесяти фашистов. 

Наступление продолжалось, не прекращаясь ни днем ни ночью. На рассвете 29 сентября 218-
я стрелковая дивизия вышла к Днепру южнее Киева, где получила задачу на форсирование реки 
сходу в районе Сушки, Хмельна. 

Переправа проходила спокойно. Но как только лодки с десантниками и плот, на котором находил
ся со своим пулеметом И.Е. Калиманов, достигли середины реки, вражеская артиллерия и миноме
ты открыли массированный огонь. Застрочили вражеские пулеметы. Днепровская вода вскипала от 
разрывов, вздымая фонтаны. К реке рвались звенья «юнкерсов». 
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В ту же минуту открыла огонь и наша артиллерия, под прикрытием которой наши лодки стали 

причаливать к берегу. Десантники высадились быстро, сноровисто и побежали по склону наверх, 
к первой траншее врага, где разгорелся ожесточенный бой, в ходе которого противник бросался в 
контратаки несколько раз, и ему удалось взять в кольцо две наши роты. 

В этой критической ситуации, проявив мужество и инициативу, хотя и остался в расчете один, 
Иван Еремеевич решительно выдвинулся к окруженным и, заняв позицию, открыл яростный фланго
вый огонь по контратакующему противнику. Много фашистов полегло, а остальные были прижаты к 
земле. Трижды они пытались подняться в атаку, и каждый раз огнем своего «максима» И.Е. Калиманов 
заставлял их залегать, выигрывая тем самым время и давая возможность нашим бойцам вырваться 
из окружения. 

В дальнейшем Иван Еремеевич со своим неразлучным «максимом» участвовал в боях за Киев 
и Житомир, освобождал Правобережную Украину, а в марте 1944 года его направили на курсы 
младших лейтенантов 3-й гвардейской армии 1 - го Украинского фронта. 

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года рядовому 
Ивану Еремеевичу Калиманову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Окончив учебу в августе 1944 года, И.Е. Калима нов в звании младшего лейтенанта вернулся в род
ную 218-ю стрелковую дивизию, которая стала Ромоданско-Киевской, и сражался командиром пуле
метного взвода, участвуя в Львовско"сандомирской и Сандомирско-Силезской операциях. 

В феврале 1945 года младший лейтенант И. Е. Калиманов был выдвинут на должность командира 
пулеметной роты 979-го стрелкового полка 253-й стрелковой Калинковичской Краснознаменной ди
визии, в составе которой он продолжал освобождать Польшу, участвовал в битве за Берлин и встре
тил день Победы в освобожденной Праге. 

В ходе разгрома нижнесилезской группировки противника Иван Еремеевич Калиманов от
личился и был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Произошло это 23 февраля 
1945 года, когда полк вел боевые действия на ближних подступах к городу Губен. В завязавшем
ся бою, поддерживая стрелковые роты, пулеметная рота под руководством своего бесстрашного 
командира, умело маневрируя огнем и колесами, отразила две контратаки превосходящих сил 

противника, уничтожив при этом свыше тридцати гитлеровцев. А когда один из расчетов вышел из 
строя, И.Е. Калиманов сам лег за пулемет и, показав высокое огневое мастерство, стойко отражал 
вражеские атаки и уничтожил более двенадцати гитлеровцев, дав возможность батальону вор
ваться в город и овладеть им. 

Отгремела война. Лейтенант И.Е. Калима нов уволился из армии и с чувством исполненного долга 
вернулся в Хатукай, вновь стал работать в совхозе. В 1949 году по оргнабору он уехал в Тульскую 
область на строительство газового завода. С 1953 года Иван Еремеевич работал на Первомайской 
теплоэлектроцентрали машинистом, затем слесарем по оборудованию турбинного цеха. Работал 
Герой по-фронтовому, ударно, показывая образцы добросовестного отношения к труду, за что был 
удостоен почетного звания «Отличник энергетики и электрификации СССР». 

Сейчас Иван Еремеевич на заслуженном отдыхе, но живет активной общественной жизнью, под
держивает связь со своими боевыми друзьями, с кем испытал и горечь отступлений, и радость по
бед, часто выступает с рассказами о войне на предприятиях и в школах. 

Герой гордится тем, что с оружием в руках защищал свою Родину и что в Великой Победе советс
кого народа в Великой Отечественной войне есть и частица его скромного труда. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КОШЕВ АЛИЙ ЮСУФОВИЧ 

Родился 1 сентября 1922 года в ауле Блечепсин Кошехабльского района Краснодарского края. 
18 октября 1941 года был призван в Советскую Армию и направлен в 1574 отдельный саперный ба
тальон 8-й саперной армии. Входя в состав 31-й стрелковой дивизии, саперный батальон с февраля 
по май 1942 года занимался укреплением оборонительных рубежей на левом берегу реки Миус се
вернее Таганрога. Здесь шли тяжелые оборонительные бои. Пал Ростов. Батальон отходил к предго
рьям Кавказа в составе 37 армии. Части армии должны были занять оборону на рубежах рек Терека и 
Бакса на, от Замейской до Гунделена и не дать прорваться фашистам к Грозненской нефти. 

В ходе боев, помимо устройства минно-взрывных заграждений, личный состав батальона выпол
нил большой объем инженерных работ, в частности: были оборудованы 14 батальонных районов 
обороны в районе города Нальчика и села Аргудань, в короткие сроки на высоте 2400 метров были 
построены две новые дороги протяженностью 38 км, построено два моста и четыре отремонтиро
вано. 

С 1 января 1943 года батальоны участвуют в наступательных боях в составе 389 стрелковой ди
визии . Занимаясь инженерной разведкой и восстановлением основных маршрутов выдвижения, 
саперы батальона, среди которых находился и А.Ю. Кошев, за полтора месяца боев построили и 
отремонтировали 1 О мостов грузоподъемностью каждый до 1 О тонн, оборудовали 20 бродов, уст
роили 15 объездов и разведали 31 О километров дорог. 

С выходом батальона в район кубанской станицы Пластуновская 12 февраля он был выведен в 
резерв, в апреле переформирован в 90-й отдельный саперный батальон, а затем переброшен по же
лезной дороге в Россошь, где, войдя в состав 3-го танкового корпуса, принял участие в Курской битве 
в районе станции Поныри, занимаясь укреплением оборонительных рубежей танкистов, установкой 
минных полей и строительством командно-наблюдательных пунктов. 

Группе саперов, в которой находился Алий Юсуфович, была поставлена задача: на танках выдви
нуться вперед к минному полю противника и проделать проходы для танков. 

При приближении к переднему краю вражеской обороны танк, в котором находился А.Ю. Кошев, 
неожиданно подорвался на мине, и тогда Алий Юсуфович, долго не размышляя, выскочил из машины 
и под ураганным огнем противника бросился к минному полю. Проявив исключительное мужество, 
храбрость и хладнокровие, он обезвредил за короткое время 34 мины и проделал проход для тан
ков, которые стремительно ворвались в оборону противника. За что был награжден медалью «За 
Отвагу». 

В дальнейшем боевой путь Алия Юсуфовича пролег по Украине к Молдавии. Участвуя в Орлов
ской, Черниговско-Припятской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных 
операциях, форсировав при этом множество водных преград и среди них Десну, Днепр, Припять, 
Сож, Гнилой и Горный Тикич, Южный Буг, в условиях сильной весенней распутицы и бездорожья, 3-й 
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танковый корпус вышел к Днестру в районе города Сороки и на рассвете 18 марта 1944 года начал 
форсирование широкой и глубоководной реки с быстрым течением, превращенной гитлеровцами в 
мощный оборонительный рубеж. 

Обслуживая переправу на участке 57-й мотострелковой бригады, А.Ю. Кошев находился на од
ном из паромов, перевозившем танк и два миномета с боеприпасами и людьми. Когда он отчалил 
от берега и, медленно двигаясь вверх против течения к правому берегу, достиг середины реки, от 
огромного напряжения и взрыва бомбы лопнул канат, на котором буксировался паром, и конец его 
затонул . Паром с боевой техникой дернуло, затем закрутило и его стало сносить вниз по течению. 
Гребцы не в силах были справиться со стихией реки и сильным ветром. 

Над рекой, поливая свинцом, с воем беспрерывно проносились вражеские самолеты, не смолкал 
грохот вражеских снарядов и бомб, вздымавших фонтаны воды. Положение казалось безнадежным. 
И в этот миг, видя и сознавая всю серьезность создавшегося положения, находившийся на пароме 
комсомолец-сапер ефрейтор Кошев, не раздумывая ни минуты, в обмундировании бросился в хо
лодные воды Днестра вслед за затонувшим канатом. 

С минуту не было видно Алия Юсуфовича. Вскоре показалась его голова. Он с трудом держался на 
поверхности в промокшем обмундировании. Руки его были пусты. Набрав воздух в легкие, он вновь 
нырнул в студеную воду. На этот раз он нашел конец каната, но поднять его не смог: не хватило сил. 
Конец каната зацепился за подводную сваю". 

С трудом держась на воде, он в третий раз погрузился в воду и, напрягая последние силы, дернул 
канат. Теряя сознание от долгого пребывания под водой, он медленно поднялся на поверхность с 
тяжелым канатом и рывком подал его на паром. Товарищи с парома бросились ему на помощь и вы
тащили из воды. Паром с танком и минометами благодаря героизму и решительности А.Ю. Кошева 
был спасен и доставлен на правый берег. Переправа продолжалась ... 

За проявленное мужество, отвагу и готовность к самопожертвованию Алий Юсуфович был удос
тоен звания Героя Советского Союза. По этому знаменательному событию командование части, в ко
торой служил А.Ю. Кошев, направило в адрес комсомольской организации Адыгеи письмо, которое 
было опубликовано в «Адыгейской правде» 14 октября 1944 года. В нем говорилось: 

«Дорогие товарищи! Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 3 сентября 7 944 года ва
шему земляку, воспитаннику Ленинско-Сталинского комсомола Алию Юсуфовичу Кошеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Товарищ Кошев служит в нашей части с начала войны. Во имя Родины, рискуя жизнью, под обстре
лом и бомбежкой вражеской авиации Алий Кошев трижды прыгал в ледяные волны Днестра и достал 
со дна реки лопнувший и затонувший канат, на котором буксировался паром с бойцами и боевой 
техникой. 

Вся наша часть гордится Героем Советского Союза Кошевым. И вы, земляки-комсомольцы, по пра
ву можете гордиться своим воспитанником, достойным сыном адыгейского народа. 
Личный состав нашей части и комсомольская организация благодарят комсомол Адыгеи за вос

питание мужественного сына. 

Будьте, товарищи комсомольцы, в трудовых делах достойны своего героя-земляка». 
Золотую Звезду Героя и орден Ленина вручал А.Ю. Кошеву командующий 2-й гвардейской танковой 

армией генерал-полковник С.И. Богданов. Кроме того, командующий поощрил героя краткосрочным 
отпуском с выездом на родину. К этому времени Алий Юсуфович стал командиром отделения. 

После отпуска он был назначен старшиной саперной роты. Забот прибавилось: надо было гото
вить солдат роты к предстоящим наступательным боям. 

Освобождая в составе батальона города Груйец, Варшава, Сохачев, Быдгощ, Гюльцов, Алий Юсуфо
вич стремительно продвигался на запад, держа путь на Берлин. Впереди была долгожданная Победа. 

Окончилась война. Старшина А.Ю. Кошев вернулся к мирному труду. Жил и работал в Майкопе. До 
конца своих дней он был на людях и с людьми. Любил встречаться с молодыми и всегда беседовал 
с ними искренно и душевно. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЦВЕТКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Родился в 1909 году в деревне Куры Ржевского района Тверской области. После окончания 4-х 

классов, оставшись сиротой, стал работать пастухом, таким образом зарабатывал себе на пропита
ние и одежду. Затем работал на строительстве шоссейной дороги Москва-Нижний Новгород. Отслу
жив в армии, работал на одной из угольных шахт Луганской области. 

В 19З4 году Василий Федорович переехал в Майкоп и стал работать лесорубом на Даховском учас
тке Майкопского леспромхоза. 

С началом войны, в августе 1941 года, он был вновь призван в армию и направлен командиром 
саперного отделения в 27-й отдельный саперный батальон 11-й стрелковой бригады, которая фор
мировалась на территории Ставропольского края. 

Боевое крещение получил в ноябре 1941 года в бою при освобождении Ростова . Затем старший 
сержант В.Ф. Цветков в составе Воронежского фронта участвовал в Воронежской, Воронежско-Во
рошиловградской, Воронежско-Харьковской, Острогожско-Россошанской, Воронежско-Кастор
ненской, Харьковской операциях, ведя боевые действия в составе 107-й стрелковой дивизии на 
территориях Воронежской, Белгородской и Харьковской областей, освобождал такие города, как 
Острогожск, Воронеж, Новый и Старый Оскол, Белгород, Грайворон, Валки, а затем сражался на Ор
ловско-Курской дуге. 

С переходом советских войск в контрнаступление Василий Федорович, будучи командиром от
деления 69-го инженерного батальона 37-й армии, участвовал в штурме Харькова и, освободив его, 
стремительно продвигался вперед, выйдя в сентябре 1943 года к Днепру в районе полтавского села 
Солошино, что юго-восточнее Кременчуга . 

Батальону, в котором служил В.Ф. Цветков, было приказано обеспечить переправу частей 62-й 
гвардейской стрелковой дивизии Героя Советского Союза полковника И.Н. Мошляка. Ширина реки 
в районе форсирования достигала 600-700 метров. Правый берег, превращенный гитлеровцами в 
сплошную систему дотов и опорных пунктов, господствовал над левым, что позволяло противнику 

хорошо просматривать и простреливать реку с фронта и флангов. 
Получив задачу, Василий Федорович со своим отделением в количестве восьми человек на десан

тной лодке А-3 в 4 часа утра 28 сентября 1943 года начал переправу людей на правый берег реки. 
Форсирование реки решили осуществлять без артподготовки, с соблюдением всех мер маскировки 
и внезапно. 

Однако фашисты заметили переправу наших войск и тут же открыли ураганный огонь. На реке 
стало светло, как днем. Наша артиллерия вынуждена была нанести ответный удар, поддерживая ог
нем форсирование реки. 

Вода кипела от разрывов снарядов и мин, вздымая водные столбы, в воздухе свистели пули и 
осколки, а лодка В.Ф. Цветкова, как и все плоты, паромы, лодки батальона, не прекращала курсиро
вать от берега к берегу, доставляя на захваченный плацдарм людей, орудия, боеприпасы. 35 часов 
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без сна и отдыха совершал рейсы под огнем противника слаженный боевой расчет Цветкова. За это 
время его отделение переправило на правый берег Днепра 808 человек и 419 ящиков с различными 
боеприпасами. 

Последний рейс оказался самым трудным. Не успела лодка с 76-миллиметровым орудием, бое
припасами и расчетом отойти от берега метров на 20- 30, как она попала под шквальный огонь. По 
приказу командира батальона капитана Т.С. Тращенкова, как вспоминал Василий Федорович, можно 
было вернуться и переждать в укрытии огневой шквал. Но не таков был характер у сержанта. Он 
приказал подчиненным посильнее налечь на весла, и лодка устремилась вперед. 

Маневрируя между разрывами снарядов, лодка уверенно приближалась к противоположному 
берегу. Смерть безжалостно вырывала людей. Погибли артиллерист, сопровождавший орудие, и 
сапер. Двое получили ранение, в том числе и Василий Федорович. Истекая кровью, он продолжал 
управлять расчетом, показывая образцы мужества, героизма и воли. 

Когда до берега оставалось метров 30-40, рядом разорвался снаряд. Лодка получила пробои
ны и начала тонуть. По команде Василия Федоровича саперы дружно бросились в студеную воду 
и, схватившись за бортовые ремни, начали тянуть лодку с пушкой, стараясь удержать ее на плаву. 
Где вплавь, где по дну, проявляя исключительное упорство и мужество, В.Ф. Цветков и его товарищи 
доставили орудие на берег. Подбежавшие артиллеристы подхватили орудие и устремились вслед за 
наступающими подразделениями. Но Василий Федорович этого уже не видел. Потеряв много крови, 
он лишился сознания и очнулся в мед'санбате. 

За подвиг, совершенный при форсировании Днепра и проявленные при этом умение, храбрость 
и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Цветков Василий 
Федорович был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

После длительного лечения Василий Федорович возвратился в родной батальон, который в это 
время участвовал в Кировоградской операции и вел ожесточенные бои по освобождению города 
Пятихатки. В дальнейшем боевой путь отважного сапера пролег по фронтовым дорогам Правобе
режной Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Он форсировал десятки рек, 
в том числе такие, как Ингулец, Ин гул, Южный Буг, Тилигул, Кучурган, Днестр, Прут, Сирет и 24 ноября 
1944 года в составе своего батальона подошел к реке Дунай южнее венгерского города Мохач на 
границе с Югославией, имея задачу обеспечить переправу частей и подразделений 41-й гвардейс
кой стрелковой дивизии. Эта река, такая же могучая и широкая, как Днепр, представляла большую 
трудность для форсирования. 

Руководя расчетом парома, старшина В.Ф. Цветков, грудь которого украшала Звезда Героя, в те
чение 42 часов, без сна и отдыха, совершил более 40 рейсов, переправив на правый берег свыше 
500 человек, 14 орудий, 419 ящиков с боеприпасами, 56 лошадей, 24 повозки, а обратными рейса
ми доставлял раненых. За смелые, решительные и разумные действия по организации переправы 
войск, за обеспечение захвата и расширение плацдарма на правом берегу, завершившегося овладе
нием 26 ноября города Мохач, Василий Федорович был удостоен ордена Красной Звезды. 

Радостный день Победы Герой Советского Союза старшина В.Ф. Цветков встретил в столице Авс
трии - Вене. 

После окончания войны Василий Федорович возвратился в Адыгею. Закончил шестимесячные 
курсы по подготовке техноруков лесоразработок при Архангельской лесотехнической академии. До 
1958 года продолжал работать в леспромхозе Краснодарлеса. Затем переехал в город Донецк Рос
товской области, где работал проходчиком на угольной шахте «Изваринская». 

Везде, где жил и работал Василий Федорович, он постоянно встречался с молодежью, рассказы
вал о войне, о мужестве советских воинов в борьбе с гитлеровцами, стремясь воспитать у молодых 
людей любовь к Родине и готовность ее защищать. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГИЗАТОВ ШИРВАН АДИАТОВИЧ* 

Родился в 1904 года в селе Мухраново Илекского района Оренбургской области в семье рабочего. 
Татарин. С раннего детства батрачил на кулака. Активный участник коллективизации. Первый председа
тель артели «Урта-Идель». На фронт убыл добровольцем, хотя у него была бронь. Член КПСС с 1942 года. 

В Советской Армии с марта 1942 года. В этом же году окончил курсы политсостава. Находился не
которое время в резерве офицерского состава отдела кадров 5 гвардейской армии. 

В действующей армии с сентября 1942 года - командир взвода 795-го стрелкового полка 
228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. 

Участник Сталинградской битвы. В боях за г. Сталинград был тяжело ранен. После излечения мог 
быть демобилизован, но он вновь попросился на фронт. 

По службе характеризовался только с положительной стороны. Смелый, решительный и волевой. 
За личное мужество и отва гу, проявленные в боях, награжден двумя орденами «Красная Звезда», 

орденом Отечественной войны 1 степени и орденом Ленина. 
25 октября 1944 года 79-й стрелковый полк в составе 228-й стрелковой дивизии, захватив город Тиса

фюред (Венгрия), подошел к берегам бурной и своенравной реки Тиса. Перед полком и дивизией была 
поставлена боевая задача: ночью форсировать эту реку, правый берег которой представлял собой сильно 
укрепленный узел обороны немцев. Командир батальона, в котором служил лейтенант Гизатов Ш.А., разъ
яснив личному составу особенности предстоящей боевой операции, обратился к батальону: «Доброволь
цы есть?!». Первым из строя вышел леитенант Гизатов ША Хотя он не умел плавать, это его не остановило. 

Ночью взвод добровольцев под командованием л-та Гизатова Ш.А. на простых плотиках, сколочен
ных на скорую руку, начал переправляться через реку. Фашисты быстро их обнаружили и открыли 
ураганный огонь по нашим солдатам. Появились потери. И все-таки взвод переправился на правый 
берег реки, сразу же вступив в рукопашный бой с превосходящими силами противника. Оттеснив 
немцев от берега, добровольцы захватили небольшой плацдарм и закрепились на нем. 

Фашисты наседали. Взводу пришлось отбить за короткий промежуток времени 18 вражеских кон
тратак, несмотря на это, занятый рубеж добровольцы удержали, что позволило переправиться че
рез Тису основным силам полка, а затем и дивизии и выбить врага на этом участке фронта. 

Бои переместились в сторону Чехословакии. Враг отступал. В одном из боев на самой границе 
между Венгрией и Чехословакией 30 октября 1944 года Ширван Адиатович погиб, вновь проявив 
смелость, отвагу и героизм. 

Лейтенант Гизатов был похоронен как герой в отдельной могиле в селе Косиговцы (Венгрия) на 
площади между двумя церквями, расположенной на границе двух освобожденных от фашизма госу
дарств - Венгрии и Чехословакии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту Гизатову Ширвану 
Адиатовичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

К 30-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне на родине героя в селе Мухра
ново установлен его мраморный бюст, выполненный заслуженным скульптором России Н.В. Пети ной. 

· Материал публикуется по просьбе редакции газеты «Маяк» и Совета ветеранов Майкопского района Республики Адыгея 
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Родился в 190З году в станице Некрасовской Краснодарского края. Детство и вся жизнь прошли 
на хуторе Пустоселов Красногвардейского района Адыгейской автономной области Краснодарско
го края. Первым вступил он в созданный в 1929 году колхоз «Гигант». С началом войны он сразу же 
ушел на фронт. 

Боевое крещение Василий Агиенко получил под Ленинградом осенью 1941 года в составе 
72-й отдельной бригады морской пехоты, где был командиром минометного расчета. Позднее, 
находясь в 288-м гвардейском стрелковом полку 88-й гвардейской Запорожской стрелковой ди
визии 8-й армии, сражался под Сталинградом, Курском, Белгородом, форсировал Днепр, Вислу. 
С боями дошел до Берлина. 

На одном из участков фронта в марте 1944 года нашим подразделениям преградили путь вра
жеские пулеметы в дзоте на окраине села. Наступление задерживалось. Старший сержант Агиенко 
пробрался с расчетом миномета ближе и, выбрав удобную позицию, подавил вражескую огневую 
точку. 

На груди Василия Агиенко, рядом с орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», которыми он был награжден за бои под Ленинградом, Сталин градом 
и на Курской дуге, засиял первый солдатский орден Славы третьей степени. 

Осенью 1944 года советские войска вели бои на Сандомирском плацдарм~ в Польше. Штурм вра
жеских укреплений начался рано утром. В боевых порядках стрелковых подразделений находился и 
расчет Агиенко. Осколок задел сержанта, погиб заряжающий. Агиенко продолжал вести бой. Огнем 
миномета были уничтожены четыре пулемета, много солдат и офицеров. Командование высоко оце
нило отвагу воина, наградив его орденом Славы второй степени. 

В апреле 1945 года начались ожесточенные бои по расширению плацдарма на западном берегу 
Одера. Враг укрепился на высоте 55.8, оттуда вели огонь три пулемета. 

- Поручите это нам, минометчикам! - обратился к своему командиру гвардии сержант Агиенко. 
Оврагами и впадинами пробирались солдаты вперед, ближе к высоте. Выбиваясь из сил, они та

щили на себе полковой миномет. Размокшая почва липла к ногам. Наконец выбрана удобная пози
ция и перед вражескими окопами взметнулся столб огня. 

За первой миной последовали другие. Пулеметы врага были подавлены, уничтожено более ЗО фа
шистов. Позднее, при контратаке несколько фашистов ворвались на минометную батарею. Завяза
лась рукопашная. Но враг был снова отброшен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии старший сержант 
В.М. Агиенко был награжден орденом Славы первой степени. 

Окончилась война. Солдат вернулся на свой хутор. Члены колхоза не раз избирали его своим во
жаком, ему доверялась важная работа в поле и на ферме. По мере своих сил он вел работу среди 
молодежи, рассказывая молодым о том, как они защищали свою землю и свой народ от фашистской 
агрессии. 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

ВЛАСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1924 году в селе Вечном Краснодарского края. С детства проживал на хуторе Грозном 
Майкопского района Адыгейской автономной области Краснодарского края. Работал в колхозе име
ни 17 лет Октября. 

В армию ушел восемнадцатилетним юношей, сначала был стрелком, сражался на Днепре, под 
Харьковом. В одном из боев был тяжело ранен. Полгода пролежал в госпитале. После излечения 
был направлен в 416-й отдельный саперный батальон 247-й стрелковой дивизии на 1-й Белорусский 
фронт, где после краткого обучения стал минером-разведчиком. 

Бои шли на территории Польши. Готовясь к очередному наступлению, командование части дало 
задание разведчикам взять «языка». 

Передний край обороны немцев в районе Шляхетского леса был опутан колючей проволокой и 
заминирован. Но наши бойцы в ночь на 22 октября 1944 года образцово выполнили приказ. В этой 
операции отличился молодой сапер Михаил Власов. Под покровом темноты, проделав проходы в 
проволочном заграждении и минном поле, он бесшумно провел разведчиков, вместе с ними вор
вался во вражеский окоп. Смельчаки захватили трех пленных. За этот подвиг Власов награжден ор
деном Славы третьей степени. 

Орден Славы второй степени Власов получил за героизм при форсировании реки Одер 27 февраля 
1945 года. Группа саперов во главе со старшиной Власовым, вместе со стрелковым подразделением, 
под сильным огнем противника переправилась через эту большую водную преграду. Высадившись 
на обрывистом берегу, Власов первым бросился в атаку. Наши бойцы сломили сопротивление врага 
и овладели высотой. Установив с отделением вокруг высоты противотанковые и противопехотные 
мины, Власов с горсткой бойцов удерживал отвоеванный рубеж до подхода подкрепления. 

Воинскую доблесть проявил Власов при прорыве фашистской обороны западнее города Лебус. 
Под огнем противника он проделал проходы в минном поле и проволочном заграждении, через ко
торые прошла рота пехоты, в числе первых ворвался в траншею противника. Затем Михаил Власов 
проделал проход и провел через минное поле наши танки. 

За образцовое выполнение боевых заданий М.А. Власов Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года награжден орденом Славы первой степени. 

Отважный воин награжден также орденом «Красная Звезда». 
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ЕСИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
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Родился в 1906 году в селе Еленовском Красногвардейского района Адыгейской автономной об
ласти Краснодарского края. 

Весть о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии застала Ивана Федоровича 
на колхозном поле. И хотя его возраст не подлежал призыву в первые дни войны, он немедленно 
явился в военкомат. А через короткое время, назначенный связистом, уже сражался на Западном 
фронте. Под Харьковом его тяжело ранило, и он долгое время пробыл в госпитале. 

На фронт Иван Есин вернулся тогда, когда наши войска били фашистов уже на территории Укра
ины и Белоруссии. Вчерашний связист стал пулеметчиком 327-го гвардейского горнострелкового 
полка 128-й гвардейской горнострелковой дивизии. С грозным «максимом» он не расставался до 
самого конца войны. 

В мае 1944 года в боях при ликвидации в Крыму последней вражеской группировки на мысе Хер
сонес, командуя отделением станковых пулеметов, Есин вывел из строя огневые точки противника 
и обеспечил продвижение стрелковых подразделений. При ранении одного из наводчиков он занял 
его место и уничтожил более двадцати немцев. 

За мужество и отвагу воин был награжден орденом Славы третьей степени. 
В декабре 1944 года при освобождении Чехословакии, Есин снова проявил себя смелым воином. 

В боях за населенный пункт Бычков он скрытно подобрался к укрытым на окраине села двум вражес
ким пулеметам и расстрелял их расчеты в упор. Противник дважды бросался в контратаку, но под 
ливнем раскаленного свинца из пулемета Есина откатывался назад, оставляя на поле боя десятки 
убитых и раненых. 

За этот подвиг Есин был награжден орденом Славы второй степени. 
Отважный пулеметчик в боях за город Моравская Острава, также в Чехословакии, в апреле 

1945 года, находясь в боевых порядках пехоты, огнем пулемета уничтожил 6 огневых точек врага, 
более 50 фашистов и около двадцати взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Иван Федорович Есин был на
гражден орденом Славы первой степени. 

Демобилизовавшись из армии, И.Ф. Есин долгое время работал на родине в колхозе. 
Посещая школы, герой рассказывал ребятам о своем солдатском тяжелом труде на фронте. 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

КАРДАШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился в 191 З году на хуторе Игнатьевском Кошехабльского района Адыгейской автономной об

ласти Краснодарского края. 
До войны работал инспектором госстраха в своем районе. Находясь на фронте с первых дней 

войны, быстро овладел артиллерийским делом. Участвовал в прорыве «Голубой линии» в районе 
станицы Крымской Краснодарского края, освобождал Севастополь. За мужество в боях был награж
ден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Но особенно он отличился в боях в Восточной 
Пруссии, где менее чем за три месяца был удостоен орденов Славы всех трех степеней. 

2 февраля 1945 года в бою за населенный пункт Зиддау командир орудия Кардашов получил зада
ние уничтожить два пулемета противника, расположенных в подвалах кирпичных домов. Несмотря 
на сильный огонь, Карда шов с расчетом выкатил орудие на прямую наводку и в течение нескольких 
минут уничтожил обе огневые точки врага. 

За отвагу солдатский орден Славы третьей степени ему вручил командир 6-го гвардейского стрел
кового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, пожелавший славному артиллеристу боевых ус
пехов. 

Ордена Славы второй степени В.А. Кардашов был удостоен за проявленные героизм и мужество 
при разгроме восточно-прусской группировки фашистских войск в районе Кенигсберга. 

А впереди были новые бои. В апреле 1945 года, на подступах к городу Гермау, Кардашов унич
тожил 2 пушки вра га, снова стреляя прямой наводкой из своего орудия. Наша пехота бросилась на 
штурм и овладела высотой . В дальнейшем бою Карда шов, несмотря на полученное им тяжелое ране
ние, уничтожил еще два станковых пулемета врага. 

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии стар
ший сержант В.А. Карда шов награжден высшей наградой Родины за солдатскую доблесть - орденом 
Славы первой степени . · 

После войны В.А. Карда шов вернулся на родину, работал по своей специальности. О своих подви
гах и подвигах боевых товарищей на фронте он с удовольствием рассказывал молодежи. 
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ОСИПОВ АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ 
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Родился в 1916 году в городе Великие Луки Псковской области. Фронтовая судьба Андрея Оси
пова сложилась так, что он участвовал в боях в основных стратегических операциях, проводимых 
Советским командованием. Боевое крещение старшина Осипов получил под Москвой в суровые но
ябрьские дни 1941 года. Сражался в Сталинграде, форсировал Днепр, Березину, Вислу, Одер, штур
мовал фашистскую столицу Берлин. Войну закончил на Эльбе. В течение всей войны был связистом. 

Первый солдатский орден Славы третьей степени получил за проявленные героизм и мужество 
в феврале 1944 года, сражаясь в составе 41 О-го артиллерийского полка 134-й стрелковой дивизии 
69-й армии 1-го Белорусского фронта. Под огнем противника он устранял порывы в телефонной ли
нии. В этом бою был тяжело ранен его командир взвода управления 6-й батареи. Андрей Осипов, 
рискуя собственной жизнью, вынес с поля боя раненого командира. 

16 января 1945 года в районе деревни Подуковка (Польша) более 200 фашистов атаковали наши 
огневые позиции. Чтобы дать возможность артиллерийскому дивизиону развернуть орудия для 
стрельбы, исключительно из добровольцев была создана специальная группа по отражению этого 
фашистского нападения, в которую вступил и Осипов. Обойдя противника с фланга, смельчаки бро
сились на врага. Контратака фашистов была отбита. 

За отвагу А.Н. Осипов был награжден орденом Славы второй степени. 
При прорыве обороны противника в районе города Лебус А. Осипов находился в боевых поряд

ках пехоты со своим командиром 2-го артдивизиона 11 О артполка и обеспечивал устойчивую те
лефонную связь с огневыми позициями батареи дивизиона. Два раза наводил телефонную линию 
через реку Одер, переправляясь на подручных средствах. Переправа подвергалась сильной бом
бардировке с воздуха со стороны противника. 

В бою 20 апреля 1945 года при овладении фольварком Хоэнезер, навел телефонную линию с командиром 
пехотного подразделения, занявшего переднюю траншею противника, и на весь период боя поддерживал 
устойчивую, бесперебойную связь. В период боя на совершенно открытой местности, под сильным артил
лерийско-пулеметным огнем противника устранил 14 прорывов телефонной линии. А при взятии фольвар
ка участвовал в атаке с пехотным подразделением и, воодушевляя своим личным примером бойцов, одним 
из первых ворвался в траншею противника и огнем из своего орудия уничтожуил 8 немецких солдат. 

В период того же боя, в одном из домов вел смертельныи пулеметныи огонь противник и не да
вал возможности нашей пехоте продвигаться вперед. Старшина Осипов, проявляя инициативу, храб
рость и мужество ворвался в дом и гранатами уничтожил станковый пулемет с его расчетом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старшина Андрей Никанорович 
Осипов награжден орденом Славы первой степени. 

Кроме того мужественный воин награжден орденом «Красное Знамя» и двумя медалями «За отвагу». 
После войны А.Н. Осипов поселился в станице Дагестанской Майкопского района Адыгейской 

автономной области Краснодарского края. 
Много лет работал председателем Дагестанского сельского Совета и на молочно-товарной ферме 

колхоза «Заря». 
Он много сил отдал военно-патриотическому воспитанию молодежи станицы и района. 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

ЯМПОЛЬСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился в 1925 году в селе Натырбово Кошехабльского района Адыгейской автономной области 

Краснодарского края. · 
На фронт Великой Отечественной войны ушел добровольцем в семнадцать лет. Участвовал в боях 

за город Новороссийск, где получил ранение. После излечения был направлен в 515-й стрелковый 
полк 134-й стрелковой дивизии, с которым прошел до берегов Эльбы. · 

На боевом счету прославленного снайпера более сотни уничтоженных фашистов. 
Орденом Славы третьей степени награжден за доблесть в боях 15 и 17 января под городом Радам 

(Польша), где огнем из снайперской винтовки уничтожил около 30 фашистов. 
31 января 1945 года во время преследования противника рота младшего сержанта И.В. Ямполь

ского встретила сильное сопротивление. Особенно мешал продвижению вперед нашей роте огонь 
фашистского пулемета, который размещался в доте. Меткий выстрел снайпера Ямпольского заста
вил замолчать пулемет противника, что позволило нашей пехоте продолжить наступление. 

4 февраля 1945 года противник двумя ротами предпринял контратаку. Снайпер Ямпольский мет
ким огнем из своей винтовки начал уничтожать рашистов. А когда наша рота пошла в атаку, одним из 
первых поднялся младший сержант Ямпольскии и увлек за собой товарищей. В результате смелых и 
решительных действий рота выбила фашистов из занимаемых позиции. 

После этого боя у снайпера Ямпольского на боевом счету стало более двадцати убитых немецких 
солдат и офицеров, за что он был удостоен ордена Славы второй степени. 

Форсировав последнюю большую водную преграду на пути к Берлину - реку Одер, 134-я стрелковая 
дивизия заняла небольшой плацдарм на западном берегу и стала расширять его. Ожесточенные бои разго
релись за овладение высотой 62.0, подступы к которой прикрывались кинжальным пулеметным огнем из 
дзотов. И .В. Ямпольский выдвинулся вперед и укрылся за небольшим, поросшим мелким кустарником, бу
горком. Терпеливо выжидая, когда заговорят вражеские пулеметы, он посылал в амбразуры дзотов пули. 

Фашисты не сразу поняли, откуда их разит снайпер. Обнаружив, обрушили на него ливень пуле
метного огня . И .В. Ямпольского ранило - четвертый раз за время войны. Он сделал себе перевязку и, 
сменив позицию, продолжал вести огонь. 

Противник подавлен, можно идти в ата~. Но смертельно ранен его командир взвода. И тогда 
И.В. Ямпольский встал и повел бойцов за собой. В боевом порыве они ворвались во вражеские тран
шеи, в рукопашной схватке уничтожили фашистов и овладели высотой. 

Родина высоко оценила мужество, отвагу и подвиг сержанта Ивана Васильевича Ямпольского. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был награжден орденом Славы первой степени. 

После окончания войны И.В. Ямпольский еще ряд лет находился на службе в Советской Армии, обу
чал молодых воинов военному делу и мастерству, а демобилизовавшись, обосновался в городе Ессенту
ки, где почти четверть века самоотверженно трудился шофером на автотранспортном предприятии. 

Полный кавалер высшего солдатского ордена Славы также награжден медалью «За отвагу». Про
славленный воин Великой Отечественной войны постоянно рассказывает молодому поколению о 
жестокой и кровопролитной войне и героизме наших солдат*. 

" Материал о героях Советского Союза и кавалерах орденов Славы трех степеней составлен на основании книги •Золотые Звезды Адыгеи» коллектива 
авторов. Изд. 1980 г. и книги •Твои герои, Адыгея», Х.И. Сиджаха. Изд. 2005 г., а также копий наградных листов героев 
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АБАЛМАСОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в г. Армавире. ВВС призван 1.08.1941 г. 
Спокойненским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - водитель авторем. мастерской 900 
стр. полка; 

- с 08.42 г. по 02.4З г. - миномётчик 900 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - водитель 27 погран. отряда; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 111 отд. 
маневренной группы. 
Награждён медалt:~ю «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»*. 

АБАСОВ МУР3АБЕЧ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 (1916) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.44 г. - стрелок 551, 54, 499 стр. б-на; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 74 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 полка морской пехоты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

АБАСОВ САГИД ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 80 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - стрелок 8 морской стр. бригады; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 918 стр. полка. 
Ранен 24.05.1942 г.; 2З.05.194З г.; 9.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

* В дальнейшем название этой медали будет даваться в сокращении: «За 
победу над Германией".». 

АБИДОВ АЛИ ХАЧМАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 11 ЗЗ стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБИДОВ ГА3РАИЛ КОМБАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБИДОВ МАХМУД WУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 9 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.05.1 942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

АБИДОВ НУРБИЙ WУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.44 г. - пулемётчик 51 стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - пулемётчик 107 стр. бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

15 февраля - Захват японскими войсками кре
пости Сингапур. 

27-28 февраля - Сражение между Японией и 
союзной эскадрами в Японском море. 
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А&РАМОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в д. Князь-Елга Илишевского р-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 4.11.1940 г. Калтасинским РВК 
Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 4 кав. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 4 подвижных 
авиамастерских 501 б-на аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АВИЛОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 15З стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВИЛОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 60 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВИЛОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Костромской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.07.1941 г. Кры
ловским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 55 и 60 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВИЛОВА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. · 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - орудийный номер 1884 зен. арт. 
полка. 

Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АВРАМЕНКО &ОРИС АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Киеве Украинской ССР. В ВС при
зван 28.09.1942 г. Балашовским РВК Саратовской обл. 

5 марта - Войска Западного фронта освободили 
город Юхнов. 

8 марта - Японские войска захватили столицу 
Бирмы - город Рангун. 

12 марта - Завершение захвата Японией Гол
ландской Индии. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - разведчик сапёрного б-на 628 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 15.ОЗ.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАМИРЯН СЕРГЕЙ А&РАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.4З г. - стрелок 1331 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАНИН ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. на х. Покровский Покровского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 4 зап. кав. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кузнец 1 З гв. стр. дивизии; З9тв. стр. 
полка. 

Ранен 16.04.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

Н АГРАДR ОЙ ЛИСТ 

1. Фм.111.nЮt. '°''· отчест11О АГ АНИН lЬ'11rrpиn Матвеевич 
2. Вo1111cir;oe зNJшс гзар.дии рядовой 3. До.'IХКосn.. час;тъ стре.nох 39 rвардеЯсkоГО 

стрсllковоrо полка 13 1·в.ард.еnсхой стре.11ковоА дивиз1ш 

з. 1lpc.1'tfnМ.11eтa х ордену Cnaвw третьеtt cтenemt 
Краткое- "-сниq~ет1JОС toJIOnкuc: 111fl1пoro бос::ооrо nоданrа к.1н :i#Я)'r: 

В бою 17 nьrycтn J 944 rода nрн отражешп1 атцн nротивш1ка крупных сип 
ncxoni н танков на мв.цn_:~.рые 33.nадном береrу реЮ1 Вмсnа, в panorre города 
Crnннua (Поль.wа). оrнfм мз caoen оинтовJш yш1-..rroжu.1 12 н.емецкнх сопдат, чем 
способствовал отраже:t111 10 атаки оротиеrшка и удер:каняю 33.R1tмЗемоrо рубе».-а. 

Д0t101ш Прао11тепt.СТКtшоn 11аrрады ор.аtна Cnaвw 3 степени. 
Ko.oOJ1JI11p 39 гв cn 

ГВ3рд1tи nодnолкоаних оодnись Л'ИТВИНОВ 
23.8.44 r. 

Прша\зО~t 13 rвардеnскоn д~1виз11и №049/н O'f t4.8.44 r . награжден 
ордено),1 Cлnвr.r 3 стеnешt. 
освовлнИЕ: ф.33, оп. 6901 ss, ,.. 2463, л.11 9 

KOПllJI. дана с ПОЛ'RЫМ ооблюАСНИСJоl пкс:та U8f1>a.AtlOl"O mtCТ3 .• 
Коn1ц верна: ЗАВ. АРХИВОХРАН~ЩЕМ 

~4. 2~ f1 li.БРИЛЕВ 

~ 
20 апреля - Решение советского Верховного 

Главнокомандования о переходе войск Западного 
направления к обороне. 

28 апреля - Опубликование ноты Народного 

комиссариата иностранных дел СССР «0 чудовищ
ных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фа

шистских захватчиков в оккупированных советских 

районах и об ответственности германского прави

тельства и командования за эти преступления». 
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АГАФОНОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 203-мм пушки 

160 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГЕРЖАНОКОВ АЙТЕЧ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 4.03.1943 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - кавалерист 30 гв. кав. полка. 
Тяжело ранен 14.04.1944г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГЕРЖАНОКОВ МУРАДИН АХМЕТЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 25 Ча паевской стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГЕРЖАНОКОВ ПАКА ДЖАМБУЛАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок З стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АГЕРЖАНОКОВ ХАДЖИБЕЧИР САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

Апрель - Обмен посланиями между Советским 
правительством и президентом США Ф. Рузвельтом 

о созыве совещания представителей СССР, США 

и Великобритании по вопросу открытия второго 
фронта в Европе. 

~:J 

АГЕРЖАНОКОВ ХАДЖИМУС ТУСАНОВИЧ 
(ТУГАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 395 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АДАМЕЕВ АЛИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в · 1921 (1924) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 16.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - сапёр 1574 отд. сапёрного б-на; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - сапёр 8 отд. парка инженерных 
машин; 

- с 12.42 г. по 12.43 г. - сапёр 9 отд. мото-инженерного 
б-на; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - сапёр 890 отд. инженерно-сапёрно
го б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АДАМОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В 
ВС призван 15.02.1943 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик 100-мм зен. пушки 1884 зен. 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АДЗИНБА НУРИ КАРАМАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Джгерди Очемчирского р-на Абхазс
кой АССР. В ВС призван 15.12.1939 г. Очемчирским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 6 мото полка; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - адъютант стр. б-на 509 стр. полка 236 
стр. дивизии Крымского, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - стрелок 28 и 16 отд. стр. б-ов Запад
ного фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода моторизованного б-на 
автоматчиков 213 отд. танк. бригады З Белорусского фр-та. 

тив гитлеровской Германии и ее сообщников в Ев
ропе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны. 

28 июня - 24 июля - Оборонительные бои совет-
12-30 мая - Харьковское сражение. ских войск на воронежском и вороmиловградском 
26 мая - Подписание в Лондоне договора меж- направлениях. 

дУ СССР и Великобританией о союзе в войне про-
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Ранен 9.01.1942 г.; 25.08.1942 г. в бою на Крымском фр-те; 
23.07 .1944 г. (контужен) в бою на 3 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

АДУЛКИН ГА&ИДУЛА МУ&АРАКШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 51 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЗАРОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Вознесенской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Лабинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - разведчик 6 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 88 гв. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения 227 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.О 1.1944 г. , 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЗАШИКОВ ЯХЬЯ ШХАНЧЕРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в а. Хакуринохабль Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - политрук 1 эскадрона 
29 кав. полка 13 кав. дивизии 17 кав. корпуса, 
зам. ком-ра эскадрона по полит. части 40 гв. 
кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпу
са Южного фр-та. 

Ранен 4.12.1942 г. в бою на Южном фр-те. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью <<За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Политрук 7 эскадрона 
Азашиков Я.Ш. в бою с немецко-фашистскими захватчика
ми 2 августа 7 942 г. под станицей Кущёвской Краснодарс
кого края проявил себя исключительно мужественно. 
Находясь впереди эскадрона, он вёл его в бой под ура
ганным миномётно-пулемётным огнем. В этом бою он 
лично зарубил 6 солдат, а из своего нагана застрелил 

17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 r. - Битва 
под Сталинградом. 

17 июля - 18 ноября - Оборонительный период 
в битве под Сталинградом. 

25 июля - 31 декабря - Оборонительное сраже
ние советских войск на Северном Кавказе. 

немецкого офицера, тем самым подал пример всему лич
ному составу эскадрона, как надо вести себя в бою с фа
шистами ... » 

Ком-р 29 кав. полка п/п-к Кириченко, 10.08. 7942 г.» 

А3И30В ИСХАК АХМЕДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фаммкя, ммя, аNество • Азизов Исхак Ахмедович 
2.Заание - лейтенант з.должность, часть • командир стрелкового взвода 
658 стрелкового полка 218 стрелковой Ромодано-Киевской Красно
знаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии 
Представмется к ордену «Отечественная война второй степени» 

1. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 
В наступательных боях от реки Вислы до r.Бреслау лейтенаlfТ Азизов 

И.А. показал обраэць1 мужества и отваги. 

9.2.1945 r . в районе населенного гrункта Вольдwтат противник предпри
нял яростную контратаку, поддерживая пехоту танками и самоходными пушка

ми. 8'эвод, которым командовал т.Аэизов смело и мужественно отражал 

контратаку. Его взводом было уничтожено 2 огневые пулеметные точки 
противника и 20 гитлеровцев. 

27.2.1945 г. в уличных боях г.Бреслау и трамвайного парка в одном из 
домов укрылись rитлеровЦ1>1, и своим огнем препятствовали продвижению 

вперед. Взвод лейтенанта Азизова имел задачу овладеть домом и уничтожить 
находящихся там гитлеровцев. Тов.Азизов выделил отдельные rруnпы и 
умело расставил силы, успешно штурмовал дом. овладел им, при этом было 
уничтожено до 30 гитлеровцев и 3 пулеметные точки. В этом бою лейтенант 
Азизов был ранен, но с поля боя он ушел только по окончанию боя. 

За проявленное мужество и отвагу и бесстрашие лейтенант Азизов ИА 
достоин правительственной наrрады ордена «Отечественная война второй 
степени•. 

Командир 658 стрелкового полка 
~олковник (подnись) 

\@!)1я 1945 года 
/Ключа некий/ 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок 4 стр. б-на 102 стр. бригады 
56 арм. Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 4 6-на 76 мотостр. 
бригады Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. взвода особого штурм. 
б-на 337 стр. дивизии 9 арм. Южного фр-та; 
- с 01.43 г. по 06.43 г. - ком-р стр. взвода 165 стр. бригады; 
18 дес. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 667 стр. полка 218 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 

1 От составителей 1 
Существует много источников информации, ко

торые повествуют о боевых действиях ва Кавказе в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 rг. 
Но мы решили обратиться к воспоминаниям Мар
шала Советского Союза Андрея Антоновича Греч
ко, который очень много сделал для защиты и 
освобождения Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Он непосредственный участв:uк боев на Кавказе в ка
честве комавдующего войсками 12, 47, 18 и 56 армий. 
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- с 10.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 667 стр. полка 218 
стр. дивизии 63 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. роты 658 стр. полка 218 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 29.11.1942 г.; 24.02.1943 г. в бою за г. Новороссийск; 
28.08.1943 г. на 1 Украинском фр-те; 30.02.1944 г. на 1 Бело
русском фр-те; 1.08.1944 г. в бою за г. Ромодан; 28.02.1945 г. 
при взятии г. Бреслау. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Имеет 6 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия при освобождении го
родов Ромодана, Киева, Владимир-Волынского, при фор
сировании р. Висла и Одера, при взятии города Бреслау. 

АЙЗАТУЛИН АСМАН АХМЕДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Армавире Краснодарского края. В 
ВС призван 1.11.1936 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра батареи по полит. части 
966 стр. полка 383 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
.:... с 06.44 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра б-на по стр. части 325 
стр. полка 129 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 4.10.1944 г. на 4 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АЙРЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ НАЗАРОВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - стрелок 21 З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АКИНФИЕВ ГЕРМАН ЛЕОНИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в с. Молотова Молотовского р-на Орд
жоникидзевского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Туапсин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 485 зен. арт. 
полка ПВО; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
3 прожекторного полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

АКМЕН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 95 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АКУЛЬШИН АНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - кавалерист 45 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АКУЛЬWИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Апа
насенковским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - стрелок 12ЗО стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АКУЛЬШИН ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1242 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АКУЛЬШИН ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.01.1940 г. Зи
мовниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок З9З горно-стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АКУЛЬШИН ТИХОН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. (1916) в ст-це Костромской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

ГРЕЧ КО 
АНДРЕй Антонович 

17.10.1903 - 26.4.1976 
Дважды Герой Советскоrо Союза 

Гречко Андрей Антонович - 1-й заместитель ми
нистра обороны СССР, главнокомандующий Сухо
путными войсками Советской Армии; министр обо
роны СССР, Маршал Советского Союза. 

Родился 1 7 октября 1903 года в деревне Голода
евка (ныне село Куйбышева Куйбышевского района 
Ростовской области) в крестьянской семье. Украи
нец. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. 
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Участник Сталинrрадской битвы 

и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 24 Управления военно-поле
вого строительства. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

АКУШЕВ КАДЫР ЛЮЖИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
Участник Сталинrрадской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - водитель 217 отд. стр. роты; 
- с 08.4З г. по 01.44 г. - водитель 42 отд. полка связи; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель З77 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

АКУШЕВ СУЛТАН ЦУКУЖИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. ' 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - шофёр 1 З1 мотостр. полка НКВД; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - шофёр З8 погран. отряда НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ 60РИС ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Ярослав
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - автоматчик 1 З5 отд. лыжно-стр. 
б-на; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - стрелок 58 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - стрелок 184 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИЧ ПАНТЕЛЕЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 

В Красной Армии с 1919 года. Участник Граж
данской войны, был рядовым красноармейцем в 

11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. В 

1926 году после окончания кавалерийской школы, 
командовал взводом, эскадроном в 1-й отдельной 

кавалерийской бригаде Московского военного окру

га, в 1936 году окончил Военную Академию имени 
М.В. Фрунзе и в октябре 1938 года был назначен 
начальником штаба Особой кавалерийской дивизии 
Белорусского Особого военного округа, в сентябре 
1939 года участвовал в освободительном походе в 
Западную Белоруссию. В 1941 году окончил Воен
ную Академию Генерального штаба. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 1 О.4З г. - повар 11 ОЗ стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в с. Чернуха Чернухинского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 15.08.1944 г. Черневицким ГВК 
Винницкой обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного орудия 1694 
зен. арт. полка. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Наводчик зенитного орудия 
рядовой Александров В.И. за время боевых действий пока
зал себя мужественным воином. Во время окружения г. Бу
дапешта, расчёт орудия, в котором служит тов. Алексан
дров сбил один самолёт противника Ю-87. 
В боях в районе о. Балатон орудийный расчёт отражал 
атаку наземного противника. В этом бою расчёт унич
тожил 1 З солдат и офицеров противника, 2 подводы с во
енным грузом. 

На подступах к столице Австрии - г. Вене расчёт рядового 
Александрова сбил еще один самолёт фашистов ФВ-190. 

Ком-р 1694 зен. арт. полка м-р Комаров, 6.05. 7944 г.» 

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Октябрьского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 224 стр. полка. 
Ранен 12.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Устьянцево Барабинского р-на 
Новосибирской обл. 

Участник Сталинrрадской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.4З г. - повар 2ЗО арт. полка. 

В первые дни Великой Отечественной войны 
А.А. Гречко работал в Генеральном штабе. В июле 
1941 года по личной просьбе он был направлен на 
Юго-Западный фронт и назначен командиром 34-й 
отдельной кавалерийской дивизии. Сформированная 
в районе города Прилуки дивизия в 1-й половине ав
густа 1941 года вступила в бой с немецко-фашист
скими захватчиками южнее Киева и до января 1942 
года в составе 26-й, 38-й, а затем 6-й армий сража
лась на Левобережной Украине. 18 января 1942 года 
генерал-майор Гречко А.А. назначен командиром 5-
го кавалерийского корпуса, принимавшего участие в 
Барвенково-Лозовской наступательной операции. С 
12 марта 1942 года А.А. Гречко возглавлял оператив-
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Ранен в марте 194З г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.10.1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - повар 900 гв. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - повар 167 отд. роты автоматчиков. 
Ранен 10.02.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

АЛЕХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Безладный Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.07.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 12 кав. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Москвы», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЩЕНКО КИРИЛЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 (1909) г. на ст. Старогладковка Кореличско
го р-на Гродненской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - шофёр ЗЗ2 стр. дивизии; 
- с 06.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель боевой 
машины 99 гв. мин. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АЛИ6ЕРДОВ АЙСА И6РАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г.- 06.44 г. - кладовщик прод. склада 279 полка 
НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ную группу войск, которая в составе Южного фронта 

вела упорные бои с превосходящими силами против
ника в Донбассе. С 15 апреля 1942 года командовал 
12-й армией, оборонявшейся на ворошиловградском 
направлении. Впоследствии 12-я армия активно учас
твовала в развернувшейся битве за Кавказ. 

В сентябре 1942 А.А. Гречко был назначен коман
дующим 4 7-й армией, войска которой не допустили 
продвижения противника в Закавказье вдоль Черно
морского побережья через Новороссийск и не позволи
ли ему использовать Новороссийский порт. 19 октября 
1942 года А.А. Гречко вступил в командование 18-й 
армией, которая остановила наступающего противни
ка, а в ноябре частью сил провела успешную операцию 

АЛИ6ЕРДОВ И6РАГИМ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.44 г. - сапёр 1628 зап и 50 гв. отд. сапёр
ного б-на; 
- с ОЗ.44 г. по ОЗ.45 г. - сапёр З2 и З20 отд. сапёрного б-ов. 
Ранен 2З.12.1942 г.; 11.06.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
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АЛИ6ЕРДОВ КАСИМ САЛИХОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 79 гв. стр. полка 
26 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

по ликвидации семаmской группировки противника, 
пытавшейся преодолеть Главный Кавказский хребет. 

В январе 1943 года войска Закавказского фрон
та перешли в общее наступление. В полосе Черно
морской группы войск главный удар наносила 56-я 
армия, в командование которой с 5 января вступил 
А.А. Гречко. В ходе ожесточённых боёв армия про
рвала сильно укреплённую оборону противника и 

вышла на подступы к Краснодару. В феврале-апреле 
1943 года в составе Северо-Кавказского фронта она 
участвовала в Краснодарской наступательной опера
ции. В сентябре 1943 года войска 56-й армии во взаи
модействии с 9-й и 18-й армиями в ходе Новороссий
ско-Таманской наступательной операции освободили 
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АЛИ&ЕРДОВ СХАТЧЕРИ САГИДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 55 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛИБЕРДОВ ХАМЗА ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 76, 1905, 1 З68 стр. полков. 
Ранен 15.01.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

АЛИБЕРДОВ ХАМИД МАХМУДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Нальчикским 
ГВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.4З г. - ком-р роты 9З2 стр. полка 52 стр. 
дивизии 29 арм. Калининского фр-та. 
Дважды ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛИКБЕРОВ АМИН ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛИНИЧЕНКО ИЛЬЯ АНТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в пос. Репьевский Репьевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 2З5 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - вет. инструктор 712 полевого гос-
питаля; 

Таманский полуостров. После завершения разгрома 
немецко-фашистских войск на Кубани 16 октября 
1943 года А.А. Гречко назначен заместителем коман
дующего войсками Воронежского фронта (переимено
ванного 20 октября в 1-й Украинский фронт) и участ
вовал в освобождении столицы Украины - Киева. 

15 декабря 1943 года генерал-полковник А.А. Греч
ко назначен командующим 1-й гвардейской армией, 
которую возглавлял до конца войны. 24 декабря ар
мия в составе главной группировки войск фронта пе
решла в наступление, освободила город Житомир и в 
ходе Житомирско-Бердичевской операции продвину
лась до 180 км. В дальнейшем 1-я гвардейская армия 
участвовала в Проскуровско-Черновицкой наступа-

- с 04.42 г. по 06.4З г. - вет. инструктор 16 кон. сан. роты; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - вет. инструктор 102З отд. кабельно-
шестовой роты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

АЛКАСОВ ДАВЛЕТБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 07.4З г. - стрелок 127 стр. полка. 
Ранен в декабре 1942 г.; в июле 194З г. · 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТУХОВ КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Пикалин Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 12.12.19З9 г. Краснодарс

ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок З9 стр. полка. 

Ранен 22.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТУХОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 т. по ОЗ.42 г. - стрелок 665 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

АЛХАОВ ИЗМАИЛ исх~кович 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1944 г. Свобод
ненским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - водитель 194 истреб. противотанк. 
арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

тельной операции 1944 года, в окружении и разгроме 
1-й танковой армии противника в районе города Ка

менец-Подольска. Успешно действовали войска 1-й 
гвардейской армии в Львовско-Сандомирской насту
пательной операции 1944 года. 5 августа 1944 года 
1-я гвардейская армия была передана в состав 4-го 
Украинского фронта, и в сентябре-ноябре 1944 года 
её войска, участвуя в Восточно-Карпатской наступа
тельной операции, совместно с 38-й и 18-й армиями 
преодолели Восточные Карпаты, полностью освобо
дили от немецко-фашистских оккупантов Закарпатс
кую Украину и вышли на территорию Чехословакии. 
В январе 1945 года в Западно-Карпатской наступа
тельной операции 1-я гвардейская армия обошла Вы-
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АЛЬХАОВ ДАУТ НУХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.08.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - пулемётчик 8 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 193 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

АЛЬХАОВ МУХАРБИЙ ИСХАКОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина танковой роты 828 стр. 
полка. 

Ранен 25.03.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ".». 

АНАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 (1913) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.10.1940 г. 
Кошехабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - заряжающий танка Т-34 7 танк. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией" .». 

АНАЦКИЙ(АНАДСКИЙ)ВАСИЛИЙ 
ТРОФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1941 г. Шо
геновским РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 213 стр. пол ка; 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - номер расчёта 122-мм орудия 
236 стр. полка; 

сокие Татры с севера и через южные районы Польши 
прорвалась к Моравско-Остравскому промышленному 
району Чехослов1шии. В ходе Моравско-Остравской 
наступательной операции войска армии преодолели 

мощные оборонительные рубежи противника и 30 
апреля совместно с 38-й армией освободили крупный 
промышленный центр - город Моравска-Острава. Ар
мия с боями прошла от восточных границ Чехослова
кии до Праги. В мае 1945 года она приняла участие 
в Пражской наступательной операции, завершившей 
разгром немецко-фашистских войск. В операциях, 
которыми руководил А.А. Гречко в годы Великой 
Отечественной войны, проявлялись смелость его за
мыслов, настойчивость в их осуществлении. 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер расчёта 199 арт. полка. 
Ранен в феврале 1943 г.; в марте 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями : «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ".». 
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АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02.1943 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 03.43 г. по 01.44 г. -миномётчик 8 отд. мор
ской десантной бригады; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - миномётчик 34 кав. 
полка 9 кав. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 57 гв. мех. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 15.12.1937 г. 
Бологовским РВК Калининской обл. 

После окончания войны до 1953 года А.А. Гречко 
командовал войсками Киевского военного округа. С 
1953 года он главнокомандующий Группой советских 
войск в Германии. В 1955 году ему присвоено высшее 
воинское звание «Маршал Советского Союза» . С но
ября 1957 года Маршал Советского Союза А.А. Греч
ко - первый заместитель министра обороны СССР, 
главнокомандующий Сухопутными войсками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 февраля 1958 года за мужество и героизм, прояв
ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками, Гречко Андрею Антоновичу присвоено звание 
«Героя Советского Союза» с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда» (No 10829). 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.4З г. - ком-р кав. отделения 256 отд . стр. 
бригады; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р кав. отделения З4 гв. кав. 
полка . 

Наrраждён медалью ((За победу над Германией .. . ». 

АНДРЕЕВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АНДРЕЕВ ЕФИМ СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.4З г. - кавалерист 1 О кав. дивизии 4 кав. 
корпуса. 

Наrраждён орденом <<Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

АНДРЕЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в Кошехабльском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 1 5 . 11 .19З9 г. Кошехабльским 'РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - тракторист - механик 64 гауб. арт. 
бригады . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок 2 гв. стр. дивизии . 
Ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 180 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией . . . ». 

С 1960 года Маршал Советского Союза А.А. Греч
ко - первый заместитель министра обороны СССР и 

г лавнокомавдующий Объединёнными вооружённы
ми силами стран - участниц Варшавского Договора. 

С апреля 1967 года А.А. Гречко - министр обо
роны СССР. Находясь на этом посту, он проделал 
большую работу по дальнейшему укреплению обо
роноспособности Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 октября 19 73 года за заслуги перед Родиной 
в строительстве и укреплении Вооружённых Сил 
СССР министр обороны СССР, Маршал Советского 
Союза Гречко Андрей Антонович награждён второй 
медалью «Золота.я Звезда». 

АНДРИЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в с. Унароково Ярославского р-на 

Краснодарского края . В ВС призван 1 О.ОЗ.1 94З г. Ярослав
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 1 О гв. кав. полка, 

18З гв. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За победу над Германией" . ». 

АНДРИЕНКО НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 90З г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок З отд. раб. б-на; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 5З6 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРОПОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 105 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 
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А.А. Гречко - делегат р.яда партийных съездов, 
в 1952- 61 годах - кандидат в члены ЦК КПСС, 
с 1961 года - член ЦК КПСС, с апреля 1973 года 
- член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 2, 4-9-го созывов. Большое внимание 
А.А. Гречко уделял военно-научной деятельности, 
был председателем главных редакционных комис
сий многотомных изданий «История второй миро
вой войны 1939-1945 гг.» и «Советская Военная 
Энциклопедия». 

Министр обороны СССР , Маршал Советского Со
юза А.А. Гречко умер 26 апреля 1976 года. Похоро

нен в Москве, на Красной площади у Кремлёвской 
стены. 
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АНДРОСОВ ФЁДОР ПРОКОФЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - стрелок 359 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АНДРУХАЕВ ИБРАГИМ ТРАХОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 14.11.1939 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - агитатор 873 стр. полка 276 стр. ди
визии 4 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - агитатор 327 гв. стр. полка 128 гв. 
стр. дивизии 1 гв. арм. 4 Украинского фр-та . 
Ранен в сентябре 1944 г. в Чехословакии на 4 Украинском 
фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией . .. ». 
Из боевой характеристики ком-ра 873 стр. полка 276 
стр. дивизии: (( ... Агитатор л-т Андрухаев Ибрагим Тра
хович в должности работает с 7 5 сентября 7 944 г. За это 
время проявил себя инициативным, энергичным и грамот
ным офицером. Во время боёв в Карпатах от села Гочев и 
до села Смольник тов. Андрухаев показал себя храбрым 
офицером. Он постоянно находился в расположении дейс
твующих подразделений на передовой, где проводил аги
тационную и воспитательную работу среди личного со
става, инструктировал ротных, взводных агитаторов. В 
боевой обстановке ведет себя смело и решительно. Свою 
работу любит. 

Ком-р полка п-к Шашка, 23. 7 7. 7944 г.» 

АНДРУХАЕВ КАПЛАН ХАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 40 гв. кав. пол ка 1 З гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

АНДРУХАЕВ МАХМУД МОСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1898 г. 

Награждён 6 орденами Ленина, 3 орденами Красного 
Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, 2 орденами 
Кутузова 1-й степени, 2 орденами Богдана Хмельниц
кого 1-й степени, орденом Суворова 2-й степени, ме
далями, а также иностранными орденами. Награждён 
Почётным оружием. В 1969 году удостоен звания «Ге
рой Чехословацкой Социалистической Республики» . 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза 
А.А. Гречко установлен на родине. Его имя было 
присвоено Военно-морской академии. Проспект в 
Москве, улицы в городах Киеве, Славянске Донец
кой области и Ровеньки Луганской области названы 
его именем, на здании штаба Киевского Военного 
округа была установлена мемориальная доска. 

Кавалер ордена Славы! 
. В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - сапёр 1628 отд. сапёрного б-на; 
123 отд. гв. сапёрного б-на 119 гв. стр. дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: (<Сапёр рядовой Андру
хаев М.М., поддерживая продвижение вперед подразде
лений пехоты и артиллерии 343 стр. полка с 70. 70. по 
7 7. 7 О. 7 944 г. в районе н.п. Вевери Свильнес, проявил иници
ативу, добровольно выдвинулся вперед боевых порядков 
пехоты под сильным ружейно-пулеметным огнем про
тивника, сделал проход в лесном завале и минном поле. 
При этом он обнаружил и обезвредил 55 немецких мин 
различного образца, 4 фугаса весом по 25 кг тротила в 
каждом, что дало возможность беспрепятственно про
двигаться вперед подразделениям 343 стр. полка. В этот 
же период он обнаружил еще 75 немецких мин и 4 фугаса. 

Ком-р 723 отд. гв. сапёрного 6-нагв. к-н Полещук, 78октября 79.44г.». 

АНДРЮЩЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1930 г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок, нач. склада 38 арм. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

АНЗАРОКОВ АЗАМАТ ТАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Коше
хабльским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 323 зап. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - стрелок 963 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - стрелок 967 стр. п01:~ка . 
Ранен 21.07.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АНЗАРОКОВ МАГОМЕД ЭЛЬМИРЗОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Награды других государств 

Присвоено почетное звание «Герой ЧССР» - 1969 г . 
Орден «Военный крест 1939 г.» (ЧССР) - 1946 г . 
Орден «Белого Льва» I степени (ЧССР) - 1947 г . 
Орден «Народная Республика Болгария» 

I степени (БНР) - 1968 г. 
Орден «Георги.я Димитрова» (БНР) 
Орден «Венгерская Народная Республика» 

II степени (ВНР) - 1949 г. 
Орден «Знамени ВНР» I степени 

с алмазами (ВНР) 
Орден «Карла Маркса» (ГДР) 

- 1970 г. 
- 1971 г. 
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Кавалер двух орденов Славы! 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - миномётчик 14 отд. мин. дивизиона; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - миномётчик, ком-р мин. расчёта З 
мин. роты З стр. б-на 12З стр. полка 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 13.05.1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени , Славы 11 степени, 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За оборону 
Москвы», «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За осво
бождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией" .». 
Из боевой характеристики: «Миномётчик 3 мин. роты 3 
стр. б-на Анзароков М.Э., 30 января 1945 г. в бою за г. Хайль
сберг, будучи командиром мин. расчёта, из своего мино
мёта уничтожил до 30 солдат и пулемётную точку про
тивника, чем обеспечил успешную атаку наших пехотных 
подразделений .. . 

Ком-р 123 стр. полка п/п-к Петров, 9.02.1945 г. ». 

АНИПЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01 .44 г. - стрелок 1151 стр. пол ка 216 стр. ди
визии . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНОДЧЕНКО М.ИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ .4З г. - стрелок 1 7З отд . танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНЦИФИРОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - ком-р отделения шофёров 183 стр. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над ГеР.манией ... ». 

АНЦИФИРОВА РАИСА ПОЛИКАРПОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. 

Орден «Крест Грюнвальда» 2-го класса 
(ПНР) 

Орден «Большой крест возрождения 
Польши» I класса (ПНР) 

Орден « Виртути Милит~р:И » I класса 
(ПНР) 

Орден «Сухэ-Батор» (МНР) 
Орден «Сухэ-Батор» (МНР) 
Орден «Звезда социалистической 

Республики Румынии» I степени 
Орден «23 августа» I степени (СРР) 
Орден «Сардар-Аля» I степени 

(Афганистан) 

- 1946 г. 

- 1968 г. 

- 1973 г . 

- 1968 г. 
- 1971 г . 

- 1969 г . 

- 1969 г . 

В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 16 отд. б-на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АНЧЕКОВ КАПЛАН АТА6ИКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . Хачемзий Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1940 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - пулемётчик 141 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АПАЖИХОВ ТАЛИ6 МУРАТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 16.1 0.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 478 стр. полка. 
Ранен 12.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АПАЖИХОВ АСКАРБИЙ ТУЧАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 181 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АПАЗАОВА ЛЮБОВЬ ХАТУТОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 3 зен . пул . полка . 

Награждена медалью «За победу над Германией ."». 

АПИШЕВ 6АХЧЕРИЙ (6АККЕРИЙ) 
ИСМЕЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в а . Кошехабль. Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 8.06.1 942 г. Кошехабль

ским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

Орден «Рафиндин» (Двуречья) I степени 
(Ирак) - 1971 г . 

Орден Большой крест за военные заслуги» 
(Республика Перу) - 1972 г . 

Орден «Высший военный орден» 
(Египет) 

Орден «Белого Льва» (Финляндия) 
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - автоматчик 1 отд. воздушно-десант
ной дивизии; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - автоматчик 315 гв. стр. полка 128 гв. 
горно-стр. дивизии. 

Ранен в бою в сентябре 1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 315 rв. стр. полка 
128 rв. rорно-стр. дивизии: «Гв. рядовой, автоматчик 
Апишев Бахчерий Исмелович в наступательных боях пол
ка в районе юго-западнее высоты 823.0, в направлении на 
н.п. Коленов первым поднялся в атаку, забросал против
ника гранатами и на ходу расстреливал отступающего 
противника. 

Вместе со своими товарищами он захватил штабную ма
шину с документами, имуществом связи и радиостанцию. 
В этом бою гв. рядовой Апишев Б.И. был ранен. 

Ком-р полка п/п-к Костин, 15.D9.1944 г. 

АРАКЕЛЬЯН СЕДРАК АРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Идтеван, Армения. В ВС призван 
15.05.1942 г. Тбилисским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 119 гв. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРДАНОВ ГАЙСА МАМУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - зам. ком-ра сабельного взвода 1 Куб. 
кав. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРЕПЬЕВ ПАНТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады. 
Тяжело ранен 17.05.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

1 От составителей 1 
СПРАВКА>: 

БИТВА 3А КАВКА3! 
Битва за Кавказ включает в себя: Северо-Кав

казскую стратегическую оборонительную и Северо

кавказскую стратегическую наступательную опе
рации. 

* Военно-исторический отдел военно-научного управления Генерально
го штаба ВС СССР. - Москва. - 1956 г. 

АРИСТОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
П-::~!1111· П/п-к. Род. в 1920 г. в ст-це Старо-Михайловс

кой Курганинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 11.09.1940 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 1116 
стр. полка ЗЗЗ стр. дивизии 57 арм. Юго-За
падного фр-та; 

- с 04.42 г. по 03.43 г. - офицер связи опер. отдела Закавказ
ского фр-та; 
- с 11.43 г. по 12.44 г. - пом. нач. штаба 1331 стр. полка 
по оперативной части З 18 гв. стр. дивизии 4 Украинского 
фр-та; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - первый пом. нач. оперативного отде
ления штаба 318 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 23.03.1942 г. в боях за г. Славянск Юго-Западного 
фр-та; 18.08.1944 г. в боях за г. Стрый 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 

АСЕЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Крупской Гражданского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - связист 989 отд. б-на связи; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист радиостанции 
средней мощности 509 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

АСЕЕВ МИТРОФАН ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Яковка Уразовского р-на Горьковс
кой обл. В ВС призван 1 З.08.1942 г. Пашковским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 45-мм пушек 
254 гв. стр. полка. 

Северо-Кавказская стратегическая 
оборояительная операция 

(с 25.07.1942 r. по 31.12.1942 r.) 
В операции участвовали: Южный, Северо-Кав

казский, Закавказский фронты, Черноморский 
флот, Азовская военная флотилия с общей числен
ностью войск 603 200 чел. 

Потери составили: - безвозвратные - 192 791 чел. 
- санитарные - 181 120 чел.; 
- всего - 373 911 чел. 
- среднесуточные - 2 337 чел. 
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Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

АССАКАЛОВ НУР&ИЙ WУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - стрелок 42, 84 арм. зап. стр. полка; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - стрелок 8З отд. бригады морской 
пехоты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АССАКАЛОВ ЮНУС МАЗЕТЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 (1914) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Туап
синским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра арт. взвода 15 зап. стр. 
полка; 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода шофёров 4 гв. 
танк. бригады; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра арт. взвода 55 отд. диви-
зиона бронепоездов. 1 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью !<За победу над Германией ... ». 

АТЛАСКИРОВ ТАТА МОСТАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 868 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

АУТЛЕВ АДАЛГИРЕЙ МУССОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 24 сапёрной бригады; 
- с 07.42 г. по 03.4З г. - стрелок З3 отд. тех. бригады; 
- с ОЗ.4З г. по 04.4З г. - стрелок 76 отд. сапёрного б-на; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 60 гауб. арт. полка. 
Ранен 17.10.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией" .». 

ЮЖНЬIЙ ФРОНТ 
(первое формирование) 

сформирован 25.06.1941 г. 
боевые действия вел по 28.07.1942 г. 

Комапдующие фроптом: 
- с 25.06.1941 г. по 30.08.1941 г. - генерал армии 
Тюленев Иван Владимирович; 

- с 30.08.1941 г. по 05.10.1941 г. - генерал-лейте
нант Рябыmев Дмитрий Иванович; 

- с 05.10.1941 г . по 24.12.1941 г. - генерал-nол.ков
ни.к Черевиченко Яков Тимофеевич; 

- с 24.12.1941 г . по 28.07.1942 г. - генерал-лейте
нант Малиновский Радиов Яковлевич; 

АУТЛЕВ ЗАРУМ ЧЕЛЕWЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 20.09.1940 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок-радист 615 ночного бом
бард. авиаполка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. авиамеханик 42 отд. авиазвена. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 

АУТЛЕВ МАХМУД БАГОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Шовге

новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётного взвода, адъютант 
б-на 201 стр. полка 67 стр. дивизии. 
Ранен 21.08.194З г. в боях за г. Богодухово; 22.01.1944 г. в 
боях за ст-цу Новосокольскую. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАНАСОВ АНАСТАС МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1921 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 08.44 г. - стрелок 903 стр. полка 242 стр. ди
визии. 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по

беду над Германией".». 

АФАНАСЬЕВ ГРИГОРИЙ ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в Усманском р-не Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кузнец 186 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАНАСЬЕВ ИВАН ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Денишено Усманского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Гиагинским РВК. 

Члепы Boennozo Совета фропта: 
- с 25.06.1941 г. по 30.12.1941 г. - армейский ко
миссар 1-го ранга Запорожец Александр Ивано
вич; 

- С 31.12.1941 Г. ПО 28.07.1942 Г. - ДИВИЗИОННЫЙ 
.комиссар Ларин Илларион Иванович. 
Начальпики штаба фропта: 

- с 25.06.1941 г. по 30.06.1941 г . - генерал-майор 
Шишенин Гавриил Данилович; 

- с 30.06.1941 г. по 17.07.1941 г. - полковник Кор
женевич Феодосий Константинович; 

- с 17.07.1941 г. по 30.08.1941 г . - генерал-майор 
Романов Фёдор Николаевич; 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - наводчик 45 отд. роты противотан
ковых ружей. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Урлейка Кинельского р-на Куйбышевс
кой обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 865 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АФАУНОВДАУТЗАКИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - телефонист 56 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

АФАУНОВ И6РАГИМ 6АТОКОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 7.10.1941 г. Кошехабльским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - политрук роты 109 стр. полка 74 стр. 
дивизии 12 арм. Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - политрук 2 отд. горно-вьючного арм. 
б-на 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра стр. б-на по полит. части 
55 гв. стр. полка 20 гв. стр. дивизии 1 гв. армии Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра стр. б-на по стр. части 
526 стр . полка 89 стр. дивизии отд. Приморской армии, 1 
Белорусского фр-та. 
Четырежды ранен. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, «Красное Знамя», медалями: «За оборо
ну Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией".». Имеет 8 благодарностей от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия в период 
войны. 
Из боевой характеристики: «Заместитель командира 
1 стр. батальона по строевой части капитан Афаунов 
Ибрагим Батокович в боях на плацдарме, на западном бе-

- с 30.08.1941 г . по 28.07.1942 г. - генерал-майор 
(с 28.12.1941 г. - генерал-лейтенант) Антонов 
Алексей Иннокентьевич 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ 
(первое формирование) 
сформирован 20.05.1942 г. 

боевые действия вел по 3.09.1942 г. 
Командующий фронтом: 

- с 20.05.1942 г. по 03.09.1942 г. - Маршал Советс
кого Союза Будённый Семёи Михайлович. 

регу р. Одер, южнее Франкфурта, проявил исключительную 
смелость и самоотверженность. При прорыве обороны у 
г. Франкфурта 14.04. 7945 г., увлекая за собой бойцов, пер
вым бросился вперёд и ворвался в траншеи противника, 
при этом он лично уничтожил 12 немецких солдат. 
В дальнейшем, преследуя противника, 7 стр. батальон, 
под непосредственным руководством капитана Афауно
ва, овладел вторыми и третьими траншеями противни
ка, занял в них оборону и отбил все атаки противника. 
При овладении н.п. Цшеннцшнов, возглавляя штурмовую 
группу, первым ворвался в село и занял два дома. 
В тяжелых уличных боях в городе Берлине с 28.04 по 
2.05.1945 г. проявил смелость и выдержку. С группой бойцов 
штурмом овладел станцией метро, при этом было унич
тожено 18 фашистов и взято в плен 38 ... 

Ком-р 516 стр. полка п-к Улановский, 9.05.1945 г.11 

Автограф на рейхстаге 
В победоносном завершении Великой Отечественной войны 

принимали участие фронтовики из Адыгеи, пройдя сквозь тяж
кие лишения и испытания 1418 огненных дней и ночей. Был сре
ди них Ибрагим Батокович Афаунов, уроженец аула Кошехабль. 

Война застала адыгейского парня на должности первого сек

ретаря Кошехабльского райкома комсомола. Добровольцем он 
ушел на фронт. 

Политруком стрелковой роты Ибрагим принял первый бой. В 
сражениях его путь пролег через Майкоп, Туапсе, Новороссийск, 
Ростов. 

."Нежный сиреневый апрель сорок пятого года. Советские 
войска вступили на территорию Германии. В смертельных боях 
на подступах к Берлину и в самом логове врага батальон И. Афа
унова, преодолевая яростное сопротивление, очищал на своем 

участке каждый дом, каждый квартал от фашистов. 
Первого - второго мая воины батальона Афаунова участвова

ли в штурме центральных районов Берлина. 
Над развалинами города вставало голубое майское утро. От 

Шпрее поднимался густой туман. Смешанный с известковой пы
лью и дымом пожарищ, он то висел, то плыл над кварталами, Ко
ролевской площадью, над парком Тирrартен. И даже яркие сол
нечные лучи не в состоянии были пробиться сквозь эту густую 
серую муть. Но вот порывы весеннего ветра разорвали плотную 
пелену, и воины-освободители, а теперь победители, увидели : 
как пылает над поверженным рейхстагом красное знамя. Оно 
трепетало, полыхало в сверкающих лучах солнца. 

Все вокруг ликовало. Солдаты и командиры поздравляли друг 
друга, обнимались, целовались и не могли сдержать слез. Плака-

Члены Boennozo Совета фропта: 
- с 20.05.1942 г . по 28.07.1942 г. - секретарь Крас

нодарского крайкома ВКП(б) Селезиёв Пётр Иан
вуарьевяч; 

- с 29.07.1942 г . по 03.09.1942 г. - секретарь ЦК 
ВКП(б) Каганович Лазарь Моисеевич. 
Начальники штаба фропта: 

- с 20.05.1942 г . по 28.07.1942 г. - генерал-майор 
Захаров Георгий Фёдорович; 

- с 29.07.1942 г . по 03.09.1942 г. - генерал-лейте
нант Антонов Алексей Иннокентьевич. 
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ли от счастья, радости, гордости за свой народ, за Родину. В воздух 
взлетали пилотки, шлемы, кубанки. 

В сплошной гул слился треск автоматных очередей. Весело 
перекликались гармошки и баяны, звучали песни на разных язы
ках славили Победу. 

На стенах рейхстага - все новые и новые имена победителей. 
Места для автографов становится все меньше. Тогда солдаты и 
офицеры устраивают живую «лестницу». И, забравшись выше, 
каждый старался штыком или острым камнем вывести надпись. 

«Кошехабль - Майкоп - Берлин» - написал Ибрагим Афаунов 
на стене рейхстага и расписался. 

- А откуда ты, браток? - спросил лейтенант. 
- Из Кошехабля. Об Адыгее слышал? .. 
- Еще бы. Я сам из Краснодара." 
Отваж1;1ый воин И.Б. Афаунов в битве за Берлин получил ор

ден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина», награжден 
другими правительственными наградами. После фронта возвра
тился в родной аул и много лет трудился на партийной и хозяйс
твенной работе. 

Беседу записал Александр Сиденко 

АФАWАГОВ И3МАИЛ КАЛАЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 (1916) г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.11.1940 г. Кошехабль-
ским РВК. 1 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра стр. взвода 38 мотостр. 
полка; 

- с 10.41 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 74 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАWАГОВ КА3И КАТБУЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 3б стр. полка. 
Ранен 1.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАWАГОВ НОХ БАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ 
(второе формироваяие) 

сформирован 15.05.1942 г. 
расформирован 25.08.1945 г. 

Комапдующий фроптом: 
- с 15.05.1942 г. по 25.08.1945 г. - генерал армии 
Тюлеяев Ивая Владимирович. 

Члепы Boennozo Совета фропта: 
- с 15.05.1942 г. по 25.11.1942 г. - бригадный ко
миссар Ефимов Павел Иванович; 

- с 26.11. 1942 г . по 04.02.1943 г. - член политбюро 
и секретарь ЦК ВКП(б) Каганович Лазарь Мои
сеевич. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 555 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАШАГОВ ХАДЖИМУРАТ ХАТУТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1937 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р танка Т-26 54 танк. бригады. 
Тяжело ранен и контужен 4.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АХМЕТОВ (АХМЕДОВ) АЛИ УАДУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 87 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АХМЕТОВ ИСМАИЛ 3АУРБЕКОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 (1907) г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1936 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра кав . взвода 37 кав. 
полка. 

Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АХМЕТОВ ОСМАН ХАДЖУМАРОВИЧ 
Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 78 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

АХМЕТОВ УМАР ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 3 зап. стр. полка 56 арм.; 

Н ачальпик штаба фронта: 

- с 15.05.1942 г. по 13.08.1942 г. - генерал-майор 

Субботин Алексей Иванович; 

- с 23.08.1942 г. по 27.10.1942 г. - генерал-лейте

нант Бодин Павел Иванович; 

- с 28.10.1942 г. по 21.11.1942 г. и с 16.12.1942 г . 

по 22.11.1943 г. - генерал-майор Рождественский 

Серафим Евгеньевич; 

- с 22.11.1942 г. по 14.12.1942 г. - генерал-лейте

нант Антонов Алексей Иннокентьевич; 

- с 22.11.1943 г. по 02.06.1944 г. - генерал-лейте

нант Иванов Семён Павлович; 
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- с 08.42 r. по 12.4З r. - стрелок 15 мех. бригады; 
- с 12.4З г. по 08.44 г. - снайпер 174 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

АХНОВСКИЙ ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З r. в г. Курrанинске Курганинскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 16З, 294, 190 стр. полков 
НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АХТАОВ АМИН &ОЛЕСТЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 252, 57 зен. арт. 
полков. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АХТАОВ ГАЗЕЛИ ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.44 г. - пулемётчик З6 пластунского полка 
9 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 24.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АХТАОВ ХАДЖИ&ЕЧ ЛЕОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
Участник Сталинградской битвы, wтурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - миномётчик З4 кав. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст-на миномётной батареи 17 кав. 
полка 5 гв. кав. дивизии. 

- с 02.06.1944 г. по 09.05.1945 г. - генерал-лейте
нант Мивюк Леонид Фёдорович. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
Командующий флотом: 

- с 22.06.1941 г. по 23.04.1943 г. - вице-адмирал 
Октябрьский Ф.С. 

Член Военного Совета флота: 
- с 22.06.1941 г. по 28.12.1943 г . - контр-адмирал 
Кулаков Н.М. 
Начальник штаба флота: 

- с 22.06.1941 г. по 30.01.1944 г. - контр-адмирал 
Елисеев И.Д. 

Ранен 14.08. 1944 г.; ЗО.04. 1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики: ((Старшина миномётной 
батареи гв. ст. сержант Ахтаов Хаджибеч Леович в бою 
зад. Шульцендорф 30.04.1945 г. проявил стойкость и му
жество. На батарее в период боя заканчивались мины. 
Ст. сержант Ахтаов проявил инициативу, на двух брич
ках решил доставить мины по лесу, так как по открытой 
местности двигаться было невозможно из-за непрекра
щающегося обстрела со стороны противника. Однако 
и здесь, в лесу, осколком разорвавшегося снаряда была 
подожжена одна бричка, начали гореть ящики с минами. 
Тов. Ахтаов не растерялся, сбросил загоревшие ящики с 
брички, а остальной груз благополучно и очень своевре
менно доставил на батарею, так как фашисты начали 
наступать. Благодаря привезенным минам атака была 
отбита. 
Когда тов. Ахатаов возвращался обратно на него напа
ла группа фашистов, которые попытались захватить 
обоз. Приняв неравный бой смелый сержант из автома
та уничтожил 6 немецких солдат, а 3 пленил и доста
вил в штаб с оружием. В этом бою ст. сержант Ахтаов 
был ранен. 

Ком-р 17 гв. ков. полка гв. п/п-к Шевченко, 5.05.1945 г.». 

АЧКАСОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - сапёр, ком-р отделения сапёров 
65 инженерно-сапёрной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АЧМИЗОВ КАДИЙ ШРАХМЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в ст-це Лазаревской Лазаревского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.ОЗ.1942 г. Туапсинс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - миномётчик 18З гв. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р 120-мм миномёта 2З гв. мото-
стр. бригады. 
Награждён медалью <<За победу над Германией".». 

АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ 

Командующий флотилией: 
- контр-адмирал Горшков С.Г. 

Член Военного Совета флотилии: 
- бригадный комиссар Прокофьев С.С. 

Начальник штаба флотилии: 
- капитан 1 ранга Свердлов А.В. 
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АЧМИЗОВ КЕРИМ ЮСУФОВИЧ 

о 
П-к. Род. в 191 О г. в а. Афипсип Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в 

... 19З2 г. Тахтамукайским РВК. 

111 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - зам. ком-ра роты 2 мо
тополка 2 танк. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона 54 гв. 
кав. полка 14 гв. кав . дивизии. 

Ранен 14.09.1941 г. (тяжело) в бою при обороне г. Курска; 
28.04.1945 г. боях за взятие Берлина. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда» 
(дважды), Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

Из статьи Х. Сиджаха, газета «Советская Адыгея» от 
21.11.2005 г.: «".Великую Отечественную войну Керим Юсуфо
вич встретил в первые же ее часы в городке Укмерге (Литва), где 
проходил службу заместителем командира роты 2-го мотополка 
2-й танковой дивизии. 

14 сентября 1941 года, когда сильно обескровленная в боях 
дивизия сражалась на Курской земле, К.Ю. Ачмизова rгяжело ра
нило, и ему пришлось до мая 1942 года выбыть на лечение в Са
ратов. 

После излечения, несмотря на все старания попасть на фронт, 
он вынужден был служить в запасных стрелковых и кавалерийс
ких частях Московского военного округа офицером связи инс
пекции кавалерии Южного фронта, а с июня 1943 года находился 
в резерве офицерского состава 7-го гвардейского Бранденбург
ского кавалерийского корпуса, который в составе войск Цент
рального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов освобож
дал Донбасс, левобережную Украину, Белоруссию и Польшу. 

На передовую старшему лейтенанту К.Ю. Ачмизову удалось 
попасть лишь в феврале 1945 года, когда он прибыл команди
ром эскадрона в 54-й гвардейский Томашовский кавалерийский 
полк 1 4-й гвардейской Мозырской Краснознаменной ордена Су
ворова дивизии, которая на протяжении двух недель вела ожес

точенные оборонительные бои по южному берегу реки Ина в 
районе немецкого села Ритциг. 

Керим Юсуфович в первых же боях, как сказано в наградном 
листе, «показал себя храбрым и мужественным офицером, способ
ным умело руководить эскадроном с приданными средствами». 

В 16 часов 28 февраля командир полка майор МЛ. Василенко 
поставил К.Ю. Ачмизову ответственную задачу - с приданной ар
тиллерийской батареей форсировать реку Ина, выбить против-

В своей книге «Битва за Кавказ» Андрей 
Антонович Гречко очень подробно, с использо
ванием бодьшого количества до1сумептального 

материала, со знанием воеu11ого дела изложил 

события боевых действий на Кавказе в годы 

войны. 

Ниже мы публюсуем матер11аJ1 из его книг11 в 

сокращенном виде. Нам очень хотелось еще раз 

напомнить живым участн11кам эт11х собы'l'ИЙ, а 
молодому поколе11ию рассказать о том, ка1с за

щ11щали соnетсю1е люди вашу малую Родину 
Кащtаз, в том числе и Адыгею. 

ни ка с южной опушки леса Фарцоль и, закрепившись на ее запад
ной опушке, обеспечить переправу главных сил полка. 

На рассвете 1 марта под прикрытием огня артиллерии и 
ударов авиации эскадрон К.Ю. Ачмизова начал форсирование, 
используя подручные переправочные средства. Река бурлила и 
кипела от свинцового дождя и рвущихся снарядов. Но ни вода, 
ни огонь не могли остановить отважных воинов-конников. 

Как только воины ступили на землю, им преградила путь сте
на огня. Гибли товарищи, и эскадрон вынужден был залечь. 

Керим Юсуфович понимал, что бездействие приведет их к 
безрадостной участи. Может, отойти? Но есть приказ. Есть голос 
совести. Голос сердца. Есть, наконец, присяга! 

И в этот решающий момент среди бушующего огня и дыма 
воины увидели фигуру своего командира, поднявшегося с авто
матом во весь рост. 

- Гвардейцы! За Родину, за мной, в атаку, вперед!- воскликнул 
Керим Юсуфович и решительно бросился вперед. 

Увлекаемые примером командира, воины в едином порыве 
устремились за ним. Атака конно-гвардейцев, поддержанная ог
нем артиллерийской батареи, получилась мощной и стремитель
ной. Враг был разгромлен . Заняв указанный ему район, эскадрон 
К.Ю. Ачмизова стойко отражал контратаки гитлеровцев, обеспе
чивая переправу главных сил полка, успешно выполнив постав-

. ленную задачу. 
За умелое руководство эскадроном, личное мужество и от

вагу Керим Юсуфович был удостоен ордена Красного Знамени, 
который в торжественной обстановке вручил ему командир ди
визии генерал-майор Г.П . Коблов. 

Продолжая развивать наступление, 54-й полк во взаимодейс
твии с другими частями разгромил гитлеровцев в лесу Фарцольи 
к 15 часам 1 марта овладел селом Заделов, а затем и селом Зук
ков. Эскадрон К.Ю. Ачмизова одним из первых ворвался в Зукков 
и уничтожил до сорока гитлеровцев, два пулемета и разрушил 

два дзота: Своих потерь эскадрон не имел. 
16 апреля началась Берлинская операция. Введенная в про

рыв в районе села Газельберг,· В ночь на 19 апреля 14-я дивизия 
получила задачу: охватывая Берлин с северо-запада, стремитель
ным наступлением овладеть районом Штайнбек, Брунов, Трам
пе. 

На рассвете 20 апреля 54-й полк, действуя в передовом от
ряде дивизии, прорвал оборону противника в районе леса за
паднее Газельберга, уничтожив до роты гитлеровцев, и завязал 
бой за село Брунов, превращенное гитлеровцами в укрепленный 
опорный пункт. По данным разведки, в нем оборонялись до 1200 
солдат и офицеров, имея пять танков, три штурмовых орудия, 
одну зенитную и две артиллерийские батареи . 

Полк в течение пяти часов вел бой, но овладеть селом не уда
лось, и он вынужден был перейти к обороне. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
3НА ЧЕНИЕ КАВКА3А * 

а) Для СССР 
« ... Наличие богатых запасов полезных ископа

емых и плодородие земель превратили Кавказ в 

неисчерпаемый источник промышленного и военно

стратегического сырья, в важную продовольствен

ную базу страны. 

За годы предвоенных пятилеток промышлен
ность закавказских республик значительно вырос-

*А.А. Гречко . •Битва за Кавказ• . 1969 r . 
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Перестроив боевые порядки, вечером 20 апреля полк вновь 

перешел в атаку и, благодаря умелым и решительным действиям 
эскадрона К.Ю. Ачмизова, который одним из первых ворвался на 
юго-западную окраину Брунова вместе с соседним полком, подо
шедшим к восточной окраине, овладел селом . 

В ходе этого боя эскадрон под руководством К.Ю. Ачмизова 
уничтожил до сорока гитлеровцев, подбил два бронетранспорте
ра, и на груди бесстрашного командира засверкал орден Отечес
твенной войны 2-й степени. Вместе с ним удостоились высоких 
наград и многие его подчиненные. 

Продолжая развивать наступление, 54-й полк в составе диви
зии вел бои с отходящим противником и достиг села Фогельзанг, 
где получил задачу выйти к реке Хафель в район города Ратенова 
и во взаимодействии с другими частями овладеть этим крупным 

узлом сопротивления противника. 

В 5 часов утра 2б апреля 14-я дивизия подошла к Ратенову, 
и после мощной 20-минутной артиллерийской подготовки 54-й 
полк перешел в атаку и завязал бой, который продолжался в те
чение недели. 

В ходе боя, как говорится в наградном листе, старший лейте
нант К.Ю. Ачмизов проявил себя «исключительно смелым и та
лантливым командиром». 

28 апреля Керим Юсуфович был ранен, но поле боя не поки
нул, продолжая командовать эскадроном, пока не выполнил за

дачу по овладению Ратеновым и не перешел к обороне по реке 
Хафель. 

Когда К.Ю. Ачмизов вернулся в полк из медсанбата, командир 
полка подполковник П.А. Строгалев вручил ему орден Красной 
Звезды, которым он был отмечен за боевые отличия при взятии 
Ратенова, а затем в сопровождении боевых друзей, опираясь на 
костыли, Керим Юсуфович отправился в поверженный Берлин к 
дымившемуся рейхстагу, над которым развевалось Красное Зна
мя победы, чтобы над одной из его колонн поставить для исто
рии победный автограф: «Керим Ачмизов, май, 1945 год». 

Отгремела война. Оставшись в армии, К.Ю. Ачмизов служил 
Отечеству верой и правдой, занимая различные командные 
должности. За ревностное выполнение воинского долга и успе
хи в службе был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За 
боевые заслуги». В 1957 году в звании майора уволился из рядов 
Вооруженных Сил. Жил и трудился в Краснодаре, часто встреча
ясь с молодежью и рассказывая им о войне ... ». 

АШИ&ОКОВ ДЖУМАЛЬДИН АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

ла. На территории Кавказа были построены сотни 
новых предприятий тяжелой и легкой промышлен
ности. 

Перед войной в Грузии неуклонно повышался 
объем промышленного производства. Общий уро

вень валовой продукции крупной промышленности 

Грузии в 1940 г. по сравнению с 1913 г. увеличился 
в 26 раз. В Грузии добываются уголь, нефть, торф, 
цветные и редкие металлы. 

Важное экономическое и военно-стратегическое 
значение имела разработка в предвоенные годы 
марганцевой руды. В 1940 г. чиатурские копи дали 
стране 1448, 7 тыс . т марганцевой руды. Это соста-

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ .4З г. - пулемётчик 478 стр . полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 101 Управления военно-по-
левого строительства. 

Ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

АШИ&ОКОВ МУХАДЖИЙ АДАМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 226 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 

АШИНОВ ТАТЛЮСТАН ЕРЕДЖИ&ОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - водитель 4З5 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АШИНОВА (МЕРЕТУКОВА) ЕВГЕНИЯ 
ДАВЛЕТЧЕРИЕВНА 

Ефр. Род. в 1922 (1924) г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 05.42 r. по ОЗ.4З г. - наводчик орудия ЗЗ9 зен . арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АШИРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хачемзий Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 О.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.4З г. - стрелок 112 уч . б-на; 
- с 06.4З r. по 1 О.4З г. - автоматчик 8З морской стр. брига-
ды; 

вило около 56,5 процента от общесоюзной добычи 
марганцевой руды. На базе чиатурских месторож

дений марганца и дешевой электроэнергии Рионгэс 

в 1933 г. был введен в эксплуатацию Зестафонский 
завод ферросплавов . 

В результате социалистических преобразований 
неузнаваемо изменилась перед второй мировой вой
ной промышленность Армении. Здесь была создана 
крупная и разнообразная промышленность, которая 
в 1941 г . давала свыше 4/5 продукции народного хо
зяйства республики. В Армении добьmались и обра
батывались цветные металлы, ценные минеральные 
строительные материалы, бурно развивалась гидро-
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- с .1 О.4З г. по 02.44 г. - стрелок 4З арм. пересыльного 
пункта; 

-с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 14З отд. ж/д стр. 6-на. 
Ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АШХАМАФОВ ДЖАНХОТ ЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 404 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - стрелок 185 стр. 6-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Ранен 12.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

энергетическое хозяйство и химическая промышлен

ность. В 1940 г. продукция крупной промышленнос
ти Армении в 23 раза превзошла уровень 1913 г. 

За годы предвоенных пятилеток коренным об
разом изменился хозяйственный облик Азербайд
жана. Нефтяная промышленность Азербайджана 
была перестроена на основе современной передовой 
техники. Почти заново было создано химическое 

производство. На нефтеперерабатывающих заводах 

Азербайджана выработка бензина в предвоенные 
годы почти в 50 раз превысила дореволюционный 
уровень. Был значительно расширен и увеличен ас
сортимент других нефтепродуктов. 

АЮ&ОВ КУШУК 3АУР6ЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошеха6льского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Коше
ха6льским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок З75 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 11.44 г. - стрелок 1278 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - стрелок 682 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 68З стр. полка. 
Ранен 9.11.1944 г.; 14.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВЕТ СОЛДАТСКИХ КОСТРОВ 

Как могут эти дни забыться, 
Когда на просеке лесной 
Мы пили воду из копытца, 
Смывая с губ засохший зной. 

Качалось небо в пятнах алых, 
И пл.акал ветер-гол.осей. 
Мы остав.мt.JLи на привалах 
Зарытых наскоро друзей. 

Кто знал такой разлуки горше? 
В ней вся глухая скорбь земли. 
".От Минска, Витебска и Орши 
Из окруженья шли и шли. 

Не знали, близко иль далече, 
Но знали - надобно идти, 
Взвалив на согнутые плечи 
Все, что пережито в пути. 

Пусть за,1tутились рек истоки, 
В крови пожухшая трава, 
Но солнце всходит на востоке, 

, значит, Родина жива. 
Николай РЫЛЕНRОВ 

Перед войной в Азербайджане большое внимание 
уделялось расширению добычи и переработки неф

ти, этого важнейшего стратегического продукта, за 

счет открытия и ввода в эксплуатацию новых неф

тяных месторождений. Только в Бакинском районе 
за период с 1934 по 1940 гг. было начато бурение 
235 новых скважин. Всего на территории Кавказа к 
1940 г. было введено в строй 1726 новых скважин. 
Это составляло около 73,5 процента всех скважин, 
введенных к этому времени в Советском Союзе. 

Таким образом, добыча нефти на Кавказе перед 
Великой Отечественной войной значительно увели
чивалась. Особую роль играл Бакинский нефтенос-
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БА&АСКИН ИВАН МИРОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. на х. Михайловский Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.06.1940 г. Выселков
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. отделения 56 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 11 ЗЗ стр. 
полка. 

Ранен 8.02.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ный район . По нефтедобыче накануне войны он был 

самым крупным не только в Азербайджане, во и 

в стране и давал 70 процентов общесоюзной вефте
продукции. 

Наряду с развитием нефтяной промышленности 
большое внимание уделялось разработке месторож
дений природного газа. В результате газовая про
мышленность Азербайджана вместе с другими райо
нами Кавказа в 1940 г. дала народному хозяйству и 
населению страны около 2,5 млрд. кубометров при
родного газа. Это составило около 65 процентов от 
общесоюзного производства газа. Большое развитие 
на Кавказе получила электроэнергетическая база. 

&АБАШЕВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.01.1942 г. Печерс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 1 роты 1 батал ьона 88 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией . .. ». 

Род. в 1914 г. 

6А6ЕНКО АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВНА 

В боях участвовала: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - 94 судоремонтная мастерская Чер
номорского флота. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БАБЕНКО ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1913 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 292 стр. полка . 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией . .. ». 

БА&ЕНКОЗИНАИДАИВАНОВНА 
Род . в 1914 г. в ст-це Черноморской Горяче-Ключевского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - стрелок 28 стр. полка . 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

Перед войной здесь были построены новые электро
станции союзного и местного значения. 

Велико экономическое значение Кавказа для про
довольственных ресурсов страны. Северный Кавказ 
и Кубань являются одними из богатейших районов 
страны по производству пшеницы, кукурузы, под

солнечника, сахарной свеклы. 
В республиках Закавказья выращивается хло

пок, сахарная свекла, табак, виноград, чайный 

лист, цитрусовые и эфирно-масличные культуры. 

Обильны земли Кавказа и сочными кормами. Это 
дает возможность успешно развивать на Кавказе 
животноводство . 
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6А6ЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.07.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 177 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6А6ИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в г. Ессентуки Орджоникидзевского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. Ессентукским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - линейный надсмотрщик 967 отд. ка
бельно-шестовой роты; 
- с 04.4З г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 202 зап. стр. 
полка; З76 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 967 отд. ка
бельно-шестовой роты. 
Ранен 4.03.1943 г.; 7.08.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

6А6ИЧ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Россыпное Белоглинского р-на Рос
товской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.4З г. - нач. разведки партизанского отряда 
им. Игнатова Армавирского куста. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

6АГДАЛОВ РАДЖА& 3ИНУРОВИЧ 
Род. в 1924 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 696 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр З2 Управления оборонитель-
ного строительства. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАГРОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1914) г. на х. Вольном Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

На базе сельскохозяйственного сырья в пред
военные годы получила дальнейшее развитие лег

кая и пищевая промышленность. Были построены 
хлопчатобумажные, шелкомотальные, прядильно
ткацкие, шерстяные и камвольные предприятия, 

кожевенные и обувные, консервные заводы по пере

работке фруктов, овощей, рыбы и мясопродуктов, 
винные заводы, табачные фабрики и пр. 

Экономическое значение Кавказа не исчерпыва
ется его сырьевыми и продовольственными ресурса

ми, высокой индУстриально-промышленной базой. 
Через Кавказ и его порты на Черном и Каспийском 
морях в довоенный период проходил значительный 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - стрелок 39 погран. отряда; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 97 погран. отряда 
НКВД. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

6АЁВИВАНКАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 18З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БАЗОВКИН ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в с. Журавлевка Калачеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. отделения 723 стр. полка 
220 стр. дивизии 12 арм. Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов Юж
ного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 723 стр. полка 220 
стр. дивизии 12 арм. Южного фр-та. 
Ранен 27.09.1942 г. в боях под н.п. Шаумян. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЙ6ЕКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.09.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 545 отд. строй. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЙ&ЕКОВ КАСИМ МУХТАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 837 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - мостовик 18 Управления военно-по-
левого строительства. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

внешнеторговый грузооборот. 55 процентов всего 
экспорта и 50 процентов импорта СССР шло через 
южные, в том числе и кавказские, порты. 

Коммуникации Каспийского и Черного морей свя

зывают нашу страну с соседними странами - Ираном 

и Турцией, а через них Персидский залив и проливы 
Босфор и Дарданеллы с мировыми океанскими пу
тями. Во время Великой Отечественной войны тор
говые пути, идущие через Персидский залив, Иран 

и Каспийское море, занимали второе место в подвозе 

вооружения, боеприпасов и продовольствия, а так

же стратегического сырья из Соединенных Штатов 
Америки и стран Британской империи. 
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&АЙ&ЕКОВ ЮСУФ И&РАГИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 8З6 и 690 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЙ&УЗОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - шофёр 422 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 7З4 отд. автороты. 
Ранен в мае 1942 г.; в октябре 194З г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

&АЙКУЛОВ АСКАР&ИЙ А&АСОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 21.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения 129 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра хоз. взвода 122 стр. пол-
ка; 

- с 02.42 г. по 02.44 г. - ком-р отделения тяги 25 авиаполка. 
Ранен 1З.10.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЙКУЛОВ ИНДРИС ЗАКОШУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 184 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЙКУЛОВ СХАТЧЕРИЙ ТАТЛЮСТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

Военно-стратегическое значение Кавказа оп
ределяется не только наличием больших запасов 

нефти и других видов стратегического сырья, не 

только мобилизационными возможностями люд
ских ресурсов, во и выгодным географическим по

ложением. 

В дореволюционное время Кавказ был форпос
том России в ее борьбе с Оттоманской империей и 
с подрывной деятельностью Англии и Германии на 
Ближнем и Среднем Востоке. Вторая мировая война 
показала, что значение Кавказа как важного фор
поста на юге нашей Родины не только не уменьши

лось, но еще больше возросло. 

- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЙКУЛОВ ХАДЖИ&АЧИР 
ТАТЛЮСТАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1913 г. в а. Кошехабль Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 1540 отд. 
сапёрного б-на 5 сапёрной арм. Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р топовзвода 846 
арт. полка 277 стр. дивизии З8 арм. Юго-За

падного фр-та; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р топовзвода 874 отд. арт. полка, 
40 арт. полка Южного фр-та. 
Ранен в октябре 1942 г. на Южном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЙРАКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
- ...... Рядовой. Род. в 1920 {1908) г. в с. Натырбово 

Кошехабльского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1940 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7 бронетанко
вого полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

&АКАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - наводчик орудия 882 истреб. проти
вотанк. арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АКИЕВ ИСМАИЛ ЦИВ&АТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Сулакский Лопатинского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 57 стр. дивизии; 

Советский Кавказ занимает значительную тер
риторию. Ширина Кавказского перешейка по са
мому узкому месту - по линии Махачкала, Поти -
около 500 км. Расстояние от северной границы 
Кавказа до южной - около 1000 км. Сухопутная 
граница советского Кавказа с иностранными го
сударствами - Турцией и Ираном - имеет протя

женность 1382 км. Из них на советско-иранскую 
границу приходится 780 км и на советско-турец
кую - 602 км. 

Разнообразные природно-климатические усло

вия Кавказа превращают его в район с особыми ус

ловиями боевых действий. Основными факторами, 
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- с 07.42 г. по 09.42 г. - миномётчик 82-мм миномётов; стре
лок 25 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАКУЛИН ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Ново-Крушинское Калачеевского р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 13.12.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 222 зап. стр. полка; 1177 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 16 стр. бригады; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 347 стр. полка . 
Ранен в 1942 г.; в 194З г. (контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАКУЛИН ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок, кузнец 808 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Кузнец рядовой Бакулин 
Фёдор Кириллович по своей личной инициативе из-за 
отсутствия ездовых, в разгар жестоких боёв, под силь
ным артиллерийским обстрелом противника неод
нократно доставлял боеприпасы на передовую нашим 
подразделениям, проявляя при этом мужество, отвагу 
и выдержку. Своими действиями он способствовал об
щему успеху по удержанию плац.дарма на правом берегу 
реки Днестр. 

Ком-р 808 стр. полка п/п-к Смирнов. 
За данный подвиг Фёдор Кириллович приказом №2 020/н от 
28.09.1944 г. награждён медалью «За Отвагу». 

БАЛАБА ЛЕОНТИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Николаевской Миякинского 
р-на Башкирской АССР. В ВС призван 15.1 О. 194З г. Миякин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 267 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

определяющими характер боевого использования 

войск на Кавказе, являются рельеф местности, кли
матические условия и наличие морей. 

Рельеф Кавказа разнообразный с преобладани
ем горного. Основу всей горной системы составляет 
Главный Кавказский хребет, или Большой Кавказ, 
который тянется на 1200- 1300 км от Апшеронского 
полуострова до устья р. Кубань. Ширина его - 160-
180 км. По характеру строения Главный Кавказс
кий хребет делится на три части: Восточный Кавказ 
- от Аnшеронска до горы Казбек, около 400-500 км; 
Центральный Кавказ - между горами Казбек и Эль
брус, около 150- 200 км и далее Западный Кавказ. 

БАЛЫЧЁВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1052 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За 11обеду над Германией ... ». 

БАРАДИНОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.04.1 941 г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 304 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Бахтияровка Ленинского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Фёдоровс
ким РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Ранен б.12 .1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БАРАННИКОВ АРСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1943 г. Кюрда
мирским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - сапёр 120 отд. сапёрного б-на 6 гв. 
танк. корпуса. 

Наrраждён орденами: «Красная · Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Сапёр гв. рядовой Баран
ников Арсентий Иванович 27.04.1945 г., действуя в группе 
по подрыву баррикад на одной из улиц Берлина в районе 
Штаргендорфа, несмотря на сильный огонь вражеских 
автоматчиков и фаустников, пробрался к баррикаде и 
своевременно доставил для подрыва баррикады необхо
димые взрывчатые вещества, чем обеспечил выполнение 
боевого задания по устройству проходов в заграждениях 
противника. 

Центральный Кавказ является самой высокогор
ной частью Главного Кавказского хребта. Средняя 
высота гор здесь достигает 3,5-5 тыс. м. Вершины 
гор - Казбек, Адай-Хох, Айлама, Шхара, Эльбрус и 
другие - покрыты вечными снегами. Горы Западного 
Кавказа - от горы Фишта до г . Анапа - постепенно 
понижаются. Наибольшая высота гор на этом участ

ке достигает 1838 м (гора Шесси). Средняя высота гор 
Западного Кавказа не превышает 1000 м. Горы эти по 
своему строению более доступны для действий войск, 
чем горы восточного и центрального участков. 

Главный Кавказский хребет от подошвы предго
рий до высот 1500- 1800 м покрыт густыми леса-
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30.04.1945 г. во время прочесывания кладбища в районе 
Вильмерсдорфа противник предпринятой контратакой 
пытался отрезать группу сапёров, действующую слева 
от основного подразделения. Отражая нападения врага, 
гвардии красноармеец Баранников А.И. действовал реши
тельно и смело, чем содействовал срыву замыслов про
тивника и уничтожению группы немецких солдат, засев
ших на кладбище и в зданиях .. . 

Ком-р 120 отд. гв. сопёрного б-на гв. к-н Осноч, 72 мая 7945 г.». 

БАРАНОВ ПЁТР КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ново-Троицком Чуйского 
р-на Джамбульской обл. Казахской ССР. В ВС призван 
15.08.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края . 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.4З г. - водитель 64 кав. дивизии; 
- с 09.4З г. по 01.45 г. - водитель 877 автобатальона; 
- с 01.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 1 З мин. 
полка; 

Ранен 21.07 . 1 94З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

БАРАХАШТОВ МАГОМЕД НАТУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Уляп Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 25.04.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 50 мота-мех. полка; 
- с 08.4З г. по 12.44 г. - стрелок 253 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БАРКОВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Летницкий Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 26.11.1941 г. Песчано
копским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 139 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - стрелок 74 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок З 1 О отд. ремонтно-восста-
новительного б-на. 

ми, главным образом лиственными, которые в годы 

войны являлись хорошей естественной маской при 
размещении войск, но затрудняли их действия. Бо

лее высокие горные вершины лишены растительно

го покрова и представляют собой голые скалы. 

Главный Кавказский хребет разделяет Кавказ на 
две части - Северный Кавказ и Закавказье. Рель
еф Северного Кавказа представляет собой степную 
равнину, переходящую у верховий рек Кубань и 

Кума в Ставропольскую возвышенность, а затем 
в горную сис·гему так называемого Предкавказья. 

Степная часть Северного Кавказа включает в себя 
Задонскую степь, Кубано-Приазовскую и Прикас-

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БАРКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. ВВС призван 21.01 .19З7 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края . 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940 rr.)! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р роты 245 стр. полка 3 гв. арм.; 
ком-р ремонтного взвода отд. роты управления 44 мото
инженерной бригады Резерва Главного Командования 
Западного, Воронежского, Юго-Западного, 3 Украинского 
фр-о в. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: <<За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

БАРЫКИН ФИЛИПП ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - стрелок 1175 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАСАВИН СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 

танк. полка. 

Рядовой. Род. в 192З г. на х. Игнатьевский Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1941 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - кур
сант 163 танк. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ме
ханик-водитель Т-34 19 уч. 

Награждён медалью «За победу над 
Германией ... ». 

БАСОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.01 .1942 г. Урус
Мартановским РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - разведчик 1032 стр. полка; 

пийскую низменности. Ставропольская возвышен

ность делит степную часть Северного Кавказа к югу 

от Дивное на две части: Кубань и Ногайскую степь. 
Она представляет собой обширное плато. Средние 
высоты Ставропольской возвышенности достигают 

350-600 м над уровнем моря. 
Предкавказье, или предгорье Большого Кавказа, 

представляет собой систему горных хребтов и вер

шин, постепенно повышающихся к югу и перехо

дящих в склоны Главного Кавказского хребта. Все 
Предкавказье изрезано множеством горных рек бас
сейнов Кубани и Терека, глубоких долив, впадин и 

ущелий. Степная часть Северного Кавказа в основ-
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- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1042 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

&АСОВ ИВАН 
АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Екатериновка Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.03.1 94З г. Гиа гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.44 г. - телефонист 127 отд. 
б-на связи; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 214 кав. 
полка 63 кав . дивизии 5 гв. кав . корпуса. 
Ранен в марте 1945 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
О ветеране пишет А. Дырбова, rазета «Коwехабльские 

Вести» от 7.05.2005 r.: «".Иван Антонович Басов родился в 
1924 году в Гиагинском районе. Как он сам вспоминает, учебу в 
школе прервала война. Мать ветерана, вместе с другими жите
лями хутора отправили на строительство траншей. А дома оста
валось хозяйство, на которое надеялась вся семья. Встав перед 
выбором, Иван Антонович решил пойти на строительство вместо 
матери. Тогда он закончил только шестой класс. • 

Начиная с 1943 года, 19-летним мальчишкой ветеран прошел 
немалый боевой путь от Прохладненских лагерей до Австрии в 
составе 214 полка 63-й дивизии 5-го донского казачьего кавале
рийского полка. Именно там он встретил своих земляков из а. Ко
шехабль и Белореченска. 

Обширен боевой путь солдата - Румыния, Чехословакия, Бол
гария, Венгрия". Бывший солдат помнит название каждого города, 
каждой деревушки. Вспоминая трудности военных лет, Иван Анто
нович не может сдержать слез .. Но в то время, как рассказывает он 
сам, особой трудности не чувствовало~;ь, может из-за того, что тогда 
был МОЛОД и полон сил. 

О славном боевом пути простого русского солдата свидетель
ствует множество боевых наград, с каждой из которых связаны 
различные воспоминания, и каждая из них дорога по-своему. На 

наш вопрос, что помогло завоевать столь долгожданную победу, 
ветеран ответил: 

- Победу помогли одержать мужество и сплоченность. 
Весть о победе Иван Антонович встретил в 1945 году в Вене. 

По этому случаю в полку был проведен митинг. 
Вернувшись домой лишь в 1947 году, Иван Антонович по

шел работать в родное хозяйство шофером, где проработал 
в почете и уважении 33 года. Именно в 1947 году он встретил 
свою супругу Елизавету Васильевну, с которой создал семью и 
воспитал троих детей. Несколько лет назад супруги отметили 

ной своей части доступна для действий всех родов 
войск. Горные долины и поймы рек Предкавказья 
позволяют использовать крупные войсковые фор

мирования. Эти долины и поймы ведут к перевалам 

Главного Кавказского хребта. 
Кроме природно-климатических условий харак

теристику Кавказа как театра военных действий 
дополняют и такие обстоятельства, как состояние 

путей, аэродромов, средств связи . 

Железные дороги связывают Северный Кавказ с 
Закавказьем лишь с запада по Черноморскому побе
режыо через Туапсе на Батуми и с востока вдоль по

бережья Каспийского моря от Махачкалы до Баку . 

золотую свадьбу, прожив в мире, любви и согласии более по
лувека. 

Иван Антонович делится воспоминаниями о войне со своими 
детьми, внуками, с учащимися, когда его приглашают на встречи 

с подрастающей молодежью». 

&АСОВ ЛЕОНИД 
СЕРГЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Тейково Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 116 отд. морской 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АСОВПАВЕЛ 
КУ3ЬМИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 306 отд. мото-развед. роты; 
1179 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 59 ж/д полка НКВД; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - повозочный 95 погран. отряда. 
Ранен в декабре 1941 г. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

&АТУРА ДМИТРИЙ 
СЕМЁНОВИЧ 

С-т. Род . в 1914 г. в с. Стайки Ржищевского р-на Киевской 
обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Кировским РВК г. Красно
дара . 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 24 отд. дорожно-строитель
ного б-на; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётного отделения 52 ук
реп . р-на; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 176 гв. стр. 
полка . 

Тяжело ранен 7.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Правда, в 1942 г. был построен участок железной 
дороги от Астрахани до Кизляра и в 1943 г . от Ад
лера до Сухуми. Это значительно улучшило транс
портное обслуживание районов Кавказа и связь За
кавказья с Северным Кавказом . 

Кроме железных дорог Северный Кавказ связан 
с Закавказьем автомобильными и грунтовыми пере
вальными дорогами. Грунтовые дороги как в рав
нинной, так и в горной части Кавказа перед войной 
были развиты слабо. В степной части шоссейных 

дорог почти не было . Здесь преобладали главным 
образом грейдерные и наезженные полевые доро
ги. В зимнее время, в период весенних и осенних 
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&АТУРИН ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 191 О г. в пос. Второй Никольский Воробьевс
кого р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - телефонист З8 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 08.4З г. - телефонист 75 арт. бригады; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 2 дивизиона 
671 стр. полка ЗО гв. пушечной арт. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 
Из боевой характеристики: <<Командир отделения связи 
взвода управления гв. сержант Батурин Георгий Стефа
нович 16.04.1945 г. по 30.04.1945 г. при прорыве обороны 
немцев нар. Одер в районе н.п. Цепин г. Бранденбурга ор
ганизовал бесперебойную связь командира дивизиона с ог
невыми позициями батарей. В результате непрерывного 
обстрела наших позиций телефонная связь постоянно 
нарушалась. Порывы быстро устранялись, благодаря сме
лости и мужеству сержанта Батурина. 
2.05.1945 г. в н.п. Трем мен в уличных боях с прорвавшимися 
танками и бронетранспортёрами противник вел огонь 
по немецкой пехоте из своего личного оружия и уничтожил 
Sфашистов. 

Ком-р 2 арт. дивизиона гв. м-р Добрыня, 12.05.1945 г.11. 

&АТЫРБИЕВ АХМЕД &ЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - стрелок 81 отд. стр. бригады; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - водитель 18 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАТЫШЕВ КАР&АТЫР ТАХУЖЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 (1917) г. в а. Егерухай Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.1 О.19З9 г. Кошехабльским РВК. 
Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения, ком-р 
взвода связи 104, 12З6 (12ЗО) арт. полков Ка

Ш.~:.!а.t]~• рельского фр-та; 

распутиц, эти дороги приходили в негодность, что 

крайне затрудняло действия войск. 
На востоке вдоль побережья Каспийского моря 

через Дербентские ворота проходит шоссе Махачка
ла-Дербент-Баку. Эта дорога допускала движение 

всех родов войск и транспортов. В западной части 

Главного Кавказского хребта вдоль Черноморского 
побережья проходит шоссейная дорога Новорос

сийск-Сухуми. 

Высокогорную часть хребта с севера на юг пере
секают три наиболее известные дороги: 

Военно-Грузинская дорога идет через Крестовый 
перевал от Орджоникидзе до Тбилиси. В зимние ме-

- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. связи дивизиона 204 арм. пуш. 
арт. бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен 25.09.1944 г. на 2 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Советского Заполярья>>, «За победу над 
Германией ... ». 

&АТЫШЕВ ХАДЖИМУРАТ ТАХУЖЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.11.1929 г. Красно

дарским КВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р пул. эскадрона 92 кав. полка 
14 кав. дивизии; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - пом. нач. штаба 25 гв. кав. полка 6 гв. 
кав. дивизии; 

- с 10.42 г. по ОЗ.4З г. - зам. ком-ра развед. дивизиона 

97 кав. дивизии. 
Ранен 10.01.1942 г. на Юго-Западном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией".». 

&АХМАТ ВАЛЕНТИНА ВАРФОЛОМЕЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 

- с 05.42 г. по 08.42 г. - фельдшер 769 арт. полка; 90З стр. 
полка 242 стр. дивизии 38 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БАХТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Рассыпное Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 24.08.1941 г. Песчано
копским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.4З г. - стрелок 61 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АЧИНСКИЙ ЛЕОНИД МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913(1926) г. в ст-це Ново-Минской Ар
мавирского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1941 г. Адлеровским РВК Краснодарского края. 

сяцы она была обычно закрыта вследствие снежных 
заносов и обвалов, но во время боевых действий 
функционировала и зимой; 

Военно-Осетинская дорога через Мамисонский 

перевал соединяет Алагир с Кутаиси; 
Военно-Сухумская дорога соединяет Черкесск 

(Карачаево-Черкесская автономная область) на 
Северном Кавказе с Сухуми (центр Абхазской 
ССР) на Черноморском побережье, проходит через 
горный курорт Теберду и Клухорский перевал. 
На южном склоне Кавказского хребта от селе
ния Ажары дорога спускается сначала по ущелью 

реки Кодори, а затем, отклоняясь к западу, идет 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - шофёр 27 отд. автотранспортного 
б-на; 
- с 02.42 г. по 01.45 г. - орудийный номер 8 арт. бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр З отд. дезинфекционной 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БАWЕВСКИЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Харьковское Семиозерного р-на 
Кустанайской обл. ВВС призван 15.1 О.19З7 г. Фрунзенским 
РВК Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.4З г. - радист З9 отд. авиасклада; 
- с 05.4З г. по 12.44 г. - инструктор 2З гв. авиаполка даль-
него действия; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нач. связи эскадрона 2З9 гв. бом
бард. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАWЕВСКИЙ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Харьковское Семиозерного р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 13.11.1941 г. Ворошиловс
ким РВК Карагандинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - телефонист 12З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАWУКВЛАДИМИРИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - наводчик· орудия 19 отд. противо
танк. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕВОВ КРЫМ МУССОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1917 г. в а. Блечепсин Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.05.19З9 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - шофёр 125 стр. полка Северного 
флота; 

к Сухуми. В зимнее время большинство участков 
дороги вообще непроходимы из-за снежных зано

сов. 

Гидрография Кавказа, так же как и его рельеф, 
своеобразна и сложна. Многочисленные небольшие 

горные реки беру1· свое начало главным образом в 
ледниках Большого Кавказа. Среди наиболее круп
ных рек, которые могли быть серьезными препят

ствиями для гитлеровских войск, являются Дон, 
который своими низовьями от Верхне-Курмоярской 
до Азовского моря прикрывает северные подступы 
к Кавказу, Кубань, Терек с притоками Сунжа, Ар
дон, Урух, Малка. 

- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - моторист торпедного катера отд. 
хим. отряда Северного флота. 
Наrраждён медалями: «3а оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией ... ». 

БЕВОВ УМАР МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1 З2 миномётного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕВОВ ХАДЖИБИЙ КУНДЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - шофёр 822 автобатальона 175 стр. 
полка; 

- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - слесарь 1 З6 отд. рем. автовзвода; 
- с ОЗ .44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 2 тех. б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «3а 
победу над Японией». 

&ЕГЕЛЬДИЕВ НУРБИЙ МУХАДЖИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - стрелок 976 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕГЕЛЬДИЕВ ХАСАН МУХАДЖИРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в а. Ходзь Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван З 1.ОЗ.1942 г. Курганинским РВК Красно
дарского края 

В боях участвовал: 
~~- =· - с 07.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода 15 

стр. полка 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - старшина мин. роты 
1131 стр. полка ЗЗ7 стр. дивизии 56 арм. Се

веро-Кавказского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 120-мм миномётов 224 
стр. полка 162 стр. дивизии 70 арм. 2 Белорусского фр-та . 

Кроме рек большое влияние на действия войск 

оказывают озера и болота (плавни), большинство 

из которых находится в дельтах рек Дон, Кубань, 

Терек и по Кумо-Манычской впадине. В Восточном 
Предкавказье большую площадь занимают Кумские 

плавни, расположенные от селения Урожайное до 

Каспия. 

В Западном Предкавказье особенно больших 
размеров достигают Кубанские плавни, в которых 
топкие болота, поросшие зарослями камыша, чере

дуются с множеством озер. В Кумо-Манычской впа

дине расположена группа солевых озер. Наиболее 

крупное из них - Маныч-Гудило - тянется с запада 
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Ранен 28.01.1943 г. в боях за Шапсугский перевал. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». Имеет 
благодарности от Верховного главнокомандующего за от
личные боевые действия при овладении городами: Прен
цлау, Ангермюнде, Штральзунд, Гримен, Демин, Мальхип, 
Варен, Везенберг. 

&ЕГЕЛЬДИЕВ ШАБАН ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 5.09.1939 г. Кошехабльским РВК 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 12.41 г. - стрелок 175 мотомех. полка. 
Тяжело ранен 2.09.1941 г. в боях за г. Николаев. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕГЕРЕТОВА 30Я АЛИЕВНА 
Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 07.43 г. - наводчик 3З9 зен. арт. полка Закав
казского фр-та. 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик ЗЗ9 зен. пулемётного 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕДАНОКОВ АСКАРБИЙ КАСПОТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Ходзь Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
11.11.1939 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - политрук пулемётной 
роты 1036 стр. полка 40 арм. Юго-Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 24.09.1941 г. при форсирова
нии р. Десна на Юго-Западном фр-те. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

В 1-м томе «Книги Памяти» Республики Адыгея, в разделе «Ко
шехабльский район» на стр. 660 есть запись: «Беданоков Аскер
бий (Аскарбий) Каспотович, род. в 1917 г. в а. Ходзь Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. Л-т, политрук 40 А Ю3Ф. Пропал 
без вести 08.1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 81888Зс, д. 853, л. 1 З.». 

После издания книги и вручения ее родственникам погиб
ших, стало известно, что Аскарбий Каспотович - жив! 

В связи с тем что такие случаи оказались неединичными, со
ставителями «Книги Памяти» была введена в 3-м томе специальная 

на восток почти на 120 :км. Кроме озер и плавней на 
побережьях Азовского и Касnийс:кого морей имеет
ся множество лиманов. К числу наиболее :крупных 
относятся Ейский, Бейсугс:кий и Кирпилъский на 
Азовском побережье. 

Большое влияние на характер Кавказского теат
ра военных действий оказывают моря. 

Каспийское море, :которое находится в основном 
на территории СССР, связывает своими водными 
:коммуникациями Кав:каз с советскими республика
ми Средней Азии, а через Волгу с центральными 
районами страны. Южная часть Каспийского моря 
выходит на территорию Ирана. 

глава «В этом виновата война ... » 
с таким коротким пояснением: «В 
этом томе публикуется список 243 
воинов, которые оказались живыми 

на день окончания войны, хотя по 
документам архивов они считались 

пропавшими без вести, а 51 чело
век среди них - погибшими. И даже 
с указанием мест захоронений. 

Многие из оставшихся в живых 
приходили в рабочую группу и рас
сказывали невероятные истории о 

своей судьбе, о путанице и труд
ностях, связанных с учетом потерь 

после боевых операций. 
В период войны некоторые во

еннослужащие были осуждены за 
различные воинские проступки, а 

их родным отправпялись сообщения о том, что солдат пропал без 
вести ... Естественно многие домой не вернулись, так как умерли 
в лагерях НКВД. 

Всего за период работы над книгой республики было уста
новлено 464 воина, которые оказались живы на день окончания 
войны, хотя в управлении учета потерь они до сих пор считаются 
погибшими или пропавшими без вести. 

Причин путаницы в учете потерь личного состава в войсках 
вскрыто много. Однако напрашивается главная: «Во всем вино
вата война!». 

А что же произошло с политруком пулемётной роты 1036 стр. 
полка. Почему он попал в списки без вести пропавших? 

А всё дело в том, что 24 сентября 1941 г. 1036 стр. поп к, отхо
дя под напором фашистских попчищ, принял бой на реке Десна. 
Аскарбий Каспотович в этом бою был тяжело ранен". Полк под 
натиском немцев продолжал отступать. Санитары наспех погру
зили раненых в санитарный поезд. Погибших похоронить не уда
лось . .. Санитарный поезд изменил маршрут своего движения, т.к. 
изменилось положение наших частей на Юго-Западном фронте ... 
Многие части фронта попали в окружение. Когда фронт более 
менее стабилизировался командиры начали считать потери ... 

В Адыгею пошла «похоронка», что политрук Беданоков А.К. 
пропал без вести в августе 1941 г. А их было сотни и тысячи в пер
вый период этой страшной войны."» 

Вспоминают земляки, хорошо знавшие Аскарбия Каспотовича. 
Из газеты «Кошехабльскиевести» от 8.02.1997г.;14.08.1999 г. 

Мы перед ШIМ в долгу 
Любое воспоминание - это боль. Когда думаешь о тех людях, 

которых ты любил, как отца, искренне, с которыми работал, сове-

Значительно большую роль в стратегической ха

рактеристике Кавказа играет Черное море. 

Авиалинии в предвоенный период из-за недостатка 

аэродромов в горной части Кавказа и метеорологичес

кой неустойчивости широкого применения не нашли. 

Метеорологические условия крайне ограничи

вали боевые действия авиации во время битвы за 

Кавказ. Бывали случаи, когда немец:ко-фашистс:кая 
авиация, базировавшаяся на аэродромах Северно
го Кавказа, наносила бомбовые удары по нашим 
войскам в то время, :когда наши истребители из-за 
сильных туманов в районах базирования вели огра
ниченные действия. 
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товапся, дискутировал по разным вопросам, проблемам, но все г
р.а уважал, на душе становится грустно. 

Одним из самых добрых людей, кого я встретил на своем 
пути, был Аскарбий Каспотович Беданоков - талантливый руко
водитель и организатор. 

Он был для меня учителем, воспитателем и наставником. 
Моя первая встреча с ним произошла в феврале 1959 года че

рез несколько дней после его избрания председателем колхоза на 
поле ученической производственной бригады во время внесения 
удобрений под будущий урожай кукурузы. Я был тогда секретарем 
ученической комсомольской организации и бригадиром учени
ческой производственной бригады. Он поинтересовался, чей я 
сын, какие трудности испытывает ученическая бригада и т. д. В кон
це разговора он похвалил нас за посильный труд, за приобщение 
учащихся к нелегкому хлеборобскому труду и пообещал всячес
кую помощь и поддержку. И слово свое он сдержал. 

В тот день я не мог предположить, что вся моя дальнейшая 
судьба непосредственным образом будет связана с Аскарбием 
Каспотовичем Беданоковым, и я благодарю судьбу за это. Аскар
бий Каспотович, оказывается, пристально наблюдал за работой 
нашей бригады и усматривал в ней нечто большее, чем забава 
учащихся. Об этом говорит то, что после окончания школы он 
пригласил к себе меня и моего товарища и друга по ученической 
бригаде Хасамбия Курмапиева и предложил нам поехать учиться 
в Кубанский сельскохозяйственный институт за счет кqпхоза. 

Сейчас, после стольких пет, думается, Аскарбий Каспотович 
на это депо смотрел глубже и дальше, а не как на обыкновенную 

Состоянием сухопутных, морских и воздУШНЪIХ 
коммуюшаций Кавказа, рельефом его местности, гид
рографией и природно-климатическими условиями 

определялись основные операционные направления, 

по которым можно было ожидать наступления гитле

ровских войск. Наиболее важными направлениями, 

пересекающими Кавказ с северо-запада на юго-восток 

и имеющими большое стратегическое значение, явля

лись восточно-кавказское и западно-кавказское. Осе
вой линией восточно-кавказского направления были 
железная и шоссейная дороги от Прохладного через 

Гудермес, Махачкалу, Дербент на Ба.ку . Осевую линию 
западно-кавказского направления составляли шоссей-

учебу двух парней. Умудренный жизнью и прошедший испыта
ния в Великой Отечественной войне, он прекрасно понимал, что 
без высококвалифицированных специалистов нельзя надеяться 
на дальнейшее развитие колхоза и аула. Больше того, хотя тогда 
ему было только 43 года, он был в расцвете сил и пользовался 
большим авторитетом, не только среди жителей аула Ходзь, но 
и района, и Адыгеи. Он уже думал и терзал себя мыслями: кто 
после него примет эстафету, кто возглавит колхоз? 

Я хорошо помню 1 августа 1965 года. В тот день меня пригла
сили на заседание правления колхоза, где первым вопросом сто

ял вопрос о главном агрономе. 

Аскарбий Каспотович поверил мне; хотя я не имел опыта 
практической работы, и члены правления утвердили меня на эту 
должность. Мне тогда было 24 года и работать под руководством 
Аскарбия Каспотовича, внесшего значительный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства не только Кошехабпьского 
района и Адыгеи, но и Краснодарского края и всей страны, было 
непросто. Это было необычайно трудное, но и очень славное 
время. И сейчас, спустя многие годы, я сердечно благодарю Ас
карбия Каспотовича за то, что он учил нас всегда быть на высо
те - и в профессиональном плане, и в жизни. Его отцовское вни
мание и отношение, взвешенные и продуманные высказывания 

помогали в работе. 
Особо хочу отметить, что Аскарбий Каспотович до конца своих 

дней был человеком активной жизненной позиции, преданным От
чизне, добрым другом и верным товарищем, заботливым отцом. 

... Незаметно петит время. И честно говоря, не хочется вспо
минать 15 июля 1969 года, когда погиб трагически Аскарбий Кас
потович. Ему тогда было всего-навсего 52 года ... 

... Все аульчане знали, как я был очень по-доброму привязан 
к нему, и как он не по моим годам уважал меня ... 

. . . Я плакал и тогда, когда его хоронили, и когда после его по
хорон на расширенном заседании правления меня назначили 

исполняющим обязанности председателя колхоза до проведе
ния общего собрания колхозников. С тех пор прошло 28 лет и 
мне уже пошел 57 год, но до сих пор не стесняюсь этих слез. Три 
месяца не мог сесть за его стол - не считал себя вправе занять это 
место. Не мог отделаться от мысли, что он вот-вот вернётся. 

В заключение хотел бы сказать, что труженики колхоза, и я в 
том числе, в большом долгу перед человеком, принесшим извес
тность и славу аулу Ходзь и хочется выразить уверенность, что 
назовут его именем колхоз, школу или хотя бы улицу, установят 
призы для конно-спортивных соревнований в праздники, кол
хозную стипендию его имени для студентов-аульчан, обучающих
ся в высших учебных заведениях. 

Айдамиркан Хамуков 
От составителей: Слова Айдемиркана Хамукова оказались 

пророческими: в ауле Ходзь именем Аскарбия Каспотовича на-

ная и железные дороги, идущие вдоль Черноморского 
побережья через Туапсе, Сухуми. Оба эти направления 
имели большую оперативную емкость и допускали дей
ствия армейских и фронтовых объединений. 

И наконец, чтобы правильно понять стратегичес

кое значение советского Кавказа, необходимо иметь 
в виду близость к его территории иностранных госу
дарств - Ирана и Турции. Все важнейшие экономи
ческие районы юга, в том числе и нефтеразработки 

Кавказа, Донецкий каменноугольный бассейн, Кри

ворожско-Никопольский район, важнейшие советс
кие порты на Черном и .Каспийском морях в ходе 
Второй мировой войны находились под угрозой уда-
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звана школа, по инициативе которого она была построена, и 
главная улица аула также носит его имя. 

След иа земле 
.----~------ Во второй половине 50-х, в 

о 
60-е годы в Кошехабльском рай
оне хозяйствами руководила це
лая плеяда неординарных, ярких 

.,/?." ~ представителей, которых отличала 
' ' масштабность мышления, умение 

организовать производство, мо

билизовать людей, видеть перс
пективу. Это Н.П. Каменюк, (колхоз 
«Заря»), П.Г. Пшизов (совхоз «Чех
рак»), П.Я. Доценко (с-з «Элит»), 
П.М. Мастюгин (колхоз имени Чапа
ева), У.А. Мацапулин (колхоз «Путь 
к коммунизму»), А.К. Беданоков 
(колхоз имени Ленина) и другие. 
Речь сегодня пойдет об Аскарбие 
Каспотовиче Беданокове. 

Автору этих строк доводилось 
встречаться с ним. Со свойственной молодости склонностью нам 
в нем виделся человек в возрасте, почти пожилой, хотя первые 

встречи приходятся на период, когда Аскарбию Каспотовичу 
едва исполнилось 43 года. Видимо, такое впечатление создавали 
именно его жизненная умудренность, серьезность, глубина мыш
ления, его взвешенные выступления на различных районных ме
роприятиях, присущая ему бескомпромиссность в критике недо
статков, уважение и авторитет, которыми пользовался не только 

в родном ауле Ходзь, но и в районе и области, помноженные на 
разницу в возрасте. 

Аскарбий Каспотович обладал удивительным даром подби
рать таких же деятельных хозяйственных руководителей средне
го звена и специалистов. 

А.К. Беданоков не только умел подбирать кадры, но и загля
дывать в завтрашний день, думать о подготовке достойной гра
мотной смены им. Его питомцами по праву считают себя направ
ленные при нем на учебу Хасамбий Курмалиев, бывший бригадир 
одной из лучших в районе ученических производственных бри
гад Айдемиркан Хамуков (в разное время возглавлявшие в пос
ледующие годы колхоз имени Ленина), Нурбий Хамуков - быв
ший главный экономист; а потом и секретарь парткома хозяйства 
и многие другие. 

Это был период, когда на полях колхоза работало очень мно
го молодежи. Достаточно сказать, что здесь насчитывается шесть 
комсомольско-молодежных полеводческих звеньев, возделы

вавших кукурузу и сахарную свеклу. На слуху у всех были воз-

ров бомбардировочной авиации, базировавшейся на 

территории Турции. 

Таким образом, экономическое и военно-поли

тическое значение Кавказа в жизни советского на

рода, в укреплении обороноспособности Советского 

государства огромно. Оно заключается в неисчерпа

емых природных богатствах Кавказа, в его мощной 
индустриальной базе ... 

б) В планах Германских агрессоров 

История агрессивной политики и стратегии гер

манского милитаризма неразрывно связана с его 

стремлением проникнуть на Восток. «Дранг нах 

главлявшие эти коллективы девушек звеньевые Тамара Туарова, 
Жанна Машнибова, Рая Болокова, Тамара Дечева, Дана Беrерето
ва, Рая Дамокова. В те годы они получали до 120-140 центнеров 
кукурузы с каждого гектара, что выводило ходзенский колхоз на 
серьезную конкуренцию с одноименным колхозом имени Лени
на из Кабардино-Балкарии, который возглавлял близкий друг 
А.К. Беданокова КамбулатТарчоков -такой же великолепный ор
ганизатор производства. 

При Аскарбие Каспотовиче Беданокове было построено зда
ние местной средней школы, сооружению которого он уделял 
большое внимание. 

Его человечность, личная скромность, коммуникабельность 
в сочетании с перечисленным выше оставили глубокий след в 
ауле, в сердцах его земляков. Он принес славу родному аулу по
добно сказочному СОСРУКО, подарившему огонь людям. 

Ким Меркицкий 

Оя был человечиым и бескорыстным 
Начал я свою трудовую деятельность осенью уже далекого и 

грозного 1941 года. Работал в колхозе на подводе. был прицеп
щиком, трактористом, помощником бригадира тракторной бри
гады, главным механиком, а затем в течение двадцати лет воз

главлял ремонтные мастерские колхоза 

Так что мне довелось трудиться с несколькими председателя
ми хозяйств. Посчастливилось работать и с Аскарбием Каспото
вичем Беданоковым, начиная с 1950 года. 

Это дает мне основание сравнивать многих председателей 
колхоза и я считаю наиболее сильным из всех именно А.К. Бедано
кова . Это был умелый организатор производства, ценивший лю
дей, умевший мобилизовать их на успешное воплощение постав-

Остен», - в этих коротких словах заключено основ
ное внешнеполитическое и стратегическое кредо 

германских милитаристов от недоброй памяти псов
рыцарей до современных боннских реваншистов. 

Что же так влекло их на Восток? К чему всег
да были прикованы взоры германских завоевате

лей? Главной целью их захватнической политики 
в течение многих веков были бескрайние просторы 

русских, белорусских и украинских земель, пора

бощение славянских народов, захват их богатств. 
В этом они видели путь к завоеванию мирового 
господства. Вся история германского ми.литаризма 
проходит по кровавой дороге насилия, грабежа и 



& 67 
ленной цели. Кристально честный, бескорыстный, он ни на один 
рубль не брал не заработанное, показывая личный пример от
ношения к общественной собственности. Вместе с тем Аскарбий 
Каспотович всегда готов был прийти на помощь человеку. Именно 
при нем аульчане широко развернули строительство индивиду

альных домов, стали справлять новоселья. Он много делал для 
завоза строительных материалов, для индивидуальных застрой

щиков. Началось преобразование внешнего облика аула. Хотя он 
помогал другим, сам жил в скромном доме. Как руководитель, он 
сумел поднять хозяйство на такой уровень, что слава о колхозе 
вышла далеко за пределы не только района и области, но и края. 

Эту славу принесли высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур, особенно кукурузы. 

Когда безвременно оборвалась жизнь Аскарбия Каспото
вича, это отозвалось больно в сердцах всех аульчан. Его смерть 
была воспринята как трагедия. Когда и сейчас, спустя столько лет, 
заходит о нем речь, люди говорят с любовью, с огромным уваже
нием. Я глубоко убежден, что любая похвала в его адрес не будет 
преувеличением, он ее заслуживает. Это я говорю как человек 
много лет проработавший с ним, хорошо знавший его. 

Мухарбий Атласкиров, ветеран колхоза 

Верил в сельскохозяйственную науку 
Я один из тех, кто по праву считает себя питомцем, Аскарбия 

Каспотовича Беданокова, потому что именно он направлял меня, 
как и Нурбия Костокова, Магомеда Тлостнакова, Айдемиркана 
Хамукова, Нурбия Хамукова и других на учебу. Надо заметить, 
что в то время в колхозе не было ни одного дипломированно
го специалиста. Потому он решил укрепить хозяйство высоко
квалифицированными специалистами с высшим образованием, 
причем по всем отраслям сельскохозяйственного производства. 
Он заботливо пестовал кадры, ценил их. 

По мере окончания учебы молодые ходзенцы возвращались 
в родной аул и сразу же получали работу по приобретенной спе
циальности. Но они не оставались наедине со своими пробле
мами, как говорится, не предоставлялись сами себе в самосто
ятельном плавании по жизни. Аскарбий Каспотович заботливо 
растил их, дополнял полученные в высших учебных заведениях 
теоретические знания своим практическим опытом, житейской 
мудростью, которыми делился щедро. Это испытал на себе я сам, 
будучи молодым инженером колхоза. 

Надо сказать, что А.К. Беданоков постоянно следил за новин
ками науки, передовым опытом и старался внедрить их у себя в 
колхозе. 

Этим и объяснялись успехи хозяйства, особенно в производс
тве кукурузы. Вспомним, что при нем широко использовалось 

поливное земледелие, защита посевов от градобоя с помощью 
зенитных установок, чтобы сохранить поля от стихийных явле-

разбоя. Разрушенными городами, сожженными се
лами, уничтоженными центрами культуры и циви

лизации, массовым истреблением народов отмечен 

путь германских агрессоров на Восток. 
Их экономические эмиссары ринулись в страны 

Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Юго
Восточной Азии, в Африку. Немецкая агентура 
проникала глубоко в экономику, в государственный 
аппарат, в армии этих стран. Вслед за эмиссарами 
и политической разведкой тянулись работники гер
манского генерального штаба. А затем на стратеги
ческих картах прокладывались стрелы - направле

ния будущих завоевательных походов. 

ний, внедрялись перспективные сорта сельскохозяйственных 
культур. 

Бережно, заботливо Аскарбий Каспотович относился не толь
ко к молодым специалистам, он проявлял большое внимание и 
уважение к любому труженику, готов был помочь людям. 

Именно при нём наметился рост материального благополу
чия людей. Потому и сегодня они с глубоким уважением, береж
но хранят память о своем именитом земляке. 

Хасамбий Курмалиев, бывший председатель колхоза имени Ленина 

Личный пример 
В жизни каждого человека есть место событию или личности, 

которые определили его судьбу, сыграли важную роль в форми
ровании характера. У меня такими людьми являются мой родной 
дедушка и бывший председатель колхоза Аскарбий Каспотович 
Беданоков. Глубоко убежден, что всем положительным, если оно 
у меня есть, я обязан им, так как они оказали большое влияние на 
мое формирование как личности. 

Работал я бригадиром огородной бригады после окон
чания сельхозтехникума. Вызвал меня как-то председатель 
колхоза А.К. Беданоков и объявил, что направляет на учебу в 
Кубанский сельскохозяйственный институт вместе с Нурбием 
Костоковым - меня на агрофак, моего товарища - на зоотех
ническое отделение. Мы были первыми посланцами колхоза 
в ВУЗ. 

Мне довелось работать с ним в течение нескольких лет и по
тому не понаслышке могу судить о нем, о том, как он бережно от
носился к кадрам специалистов и руководителей среднего звена, 

всем труженикам. Обычно по производственным объектам ез
дил на «линейке». Вернувшись в контору, заходил в свой кабинет, 
где вел прием людей по личным делам, решал срочные вопросы, 
после чего пешком шел домой, обмениваясь приветствиями со 
встречными. И лишь за пределы аула выезжал на машине. 

Он проявлял заботу об ауле, его чести, о людях. Как-то сказал 
он, что все, чем славится наш аул (гостеприимство в том числе), 
не наша заслуга, все это нам досталось от отцов и дедов, и мы 

должны хранить это как зеницу ока, чтобы не опозорить предков. 
Если в колхоз приехал гость, нужно встретить его как положено. 

И не только в этом проявлялась забота о чести аула. Вот дру
гой пример. На планерке он сказал: «Каждый приезжающий про
езжает через центральную улицу, а заборы вдоль нее построили, 
кто как мог. Давайте приведём ее в порядок. Поставим штакетные 
заборы. Если кому не под силу, поможет колхоз». Все согласились 
с ним. И вскоре построили хорошие штакетные заборы по всей 
длине центральной улицы, что, несомненно, преобразило и ук
расило аул. Это сейчас у всех железные, бетонные, кирпичные 
ограды, а тогда таких возможностей не было. 

Одна из таких стрел своим острием была направле
на на юго-восток, через Украину и Крым, через Кав
каз в далекую Индию. В меморандуме германских 
профессоров от 8 июля 1915 г . среди прочих требова
ний было выдвинуто требование захвата Украины и 

Кавказа, бал:кавских стран, всего Ближнего Востока 

вплоть до Персидского залива, а также Индии, значи
тельной части Африки, и прежде всего Египта, чтобы 
«нанести удар по жизненно важному нерву Англии» . 

Эта программа наглядно отражала агрессивяые 

устремления германского империализма в восточ

ные пространства. Меморандум подписали много
численные преподаватели и профессора, учителя, 
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Мы, специалисты и руководители среднего звена, не чув

ствовали себя какими-то пешками, людьми на побегушках, хотя 
относились к Аскарбию Каспотовичу с глубочайшим уважением. 
Никто не вступал с ним в полемику. И не потому, что не имели 
возможности высказать свое мнение - разумные предложения 

всегда находили у него всемерную поддержку. 

А.К. Беданокова не видели выпившим, и не потому что был он 
аскетом, просто считал, что на работе должен быть в необходи
мой форме, иметь моральное право показывать пример, требо
вать с других. 

Это лишь некоторые штрихи к портрету нашего земляка, ко
торые можно было бы дополнить. Но и этого достаточно, чтобы 
дать представление молодому поколению об Аскарбие Каспото
виче Беданокове. 

Мне кажется, что в 
памяти каждого, кто знал 

Аскарбия Каспотовича 
Беданокова, он остался 
таким же, как и при жиз· 

ни - человеком с боль
шой буквы, живым и инте
ресным собеседником, с • 
умными, пытливыми гла

зами, всегда подтянутый 
и аккуратный, со спокой
ной походкой и военной 
выправкой. 

Внешним видом, ува
жительным отношением 

К ЛЮДЯМ ОН ДИСЦИПЛИНИ· 

Магомед Тлостнаков, ветеран колхоза 

ров ал других, подавал пример того, каким должен быть адыг-ру
ководитель. Его авторитет, уважение к нему людей были общеиз
вестны, об этом говорят те, кто с ним работал долгие годы. Хотя я 
с ним проработал недолго, все же успел почувствовать силу его 
влияния, организаторские способности. И мне кажется, что сек
рет успеха Беданокова в том, что каждое дело воспринимал как 
свое собственное. Доброжелательность и строгий спрос за пору
ченное дело сочеталось в его характере постоянно. 

Я нередко бывал в доме Беданоковых будучи еще школь
ником, мы с сыном Аскарбия Каспотовича Нурбием были одно
классниками и это школьное товарищество переросло затем 

в дружбу, которой мы оба дорожим, и всегда отмечал про себя, 
что в их семье порядок. деn1 уважительны к родителям, во вза

имоотношениях детей чувствовалась доброта, все они учились 
старательно. 
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Безусловно, я тогда замечал также, каким авторитетом поль
зовался в семье Аскарбий Каспотович, видел его влияние на де
тей. Его мечтой было видеть их достойными людьми. 

Стремление родителей дать воспитание и образование детям 
увенчалось успехом, все четверо получили высшее образование. 

У адыгов есть поговорка: «Сделай добро и брось в воду». 
Добро, сделанное Беданоковым А.К., дало свои плоды. Это вид
но во всем. 

Аскарбий Каспотович жил не только настоящим, он работал 
на перспективу. Придавая первостепенное значение подготовке 
кадров, не жалел на это сил и средств. 

Не буду говорить о многом. Вспомню один случай, который 
во многом определил мою судьбу и близкого моего друга Вале
рия Тхабисимова. 

После окончания школы в 1963 году мы с ним поступили на 
экономическое отделение Кубанского сельскохозяйственного 
института. Сдав первую сессию (это был уже 1964 год), мы счас
тливые приехали домой на каникулы и были удивлены тем, что 
получили приглашение в партком и правление колхоза. Еще 
больше мы удивились, когда нам предложили выплачивать на 
весь период обучения колхозную стипендию вместо государс
твенной . 

Для нас же это было событием - во-первых, колхозная сти
пендия была выше государственной; во-вторых, после оконча
ния вопрос трудоустройства решался определенно. Немало спе
циалистов обучил колхоз за свой счет, и все они, вернувшись в 
родное хозяйство, возглавили конкретные участки работы. 

Нурбий Хамуков, управляющий Кошехабльским отделением Сбербанка 

Он остался для нас учителем 
на всю жизяъ 

Спроси любого ходзенца, и каждый из них скажет в адрес 
Аскарбия Каспотовича Беданокова немало добрых слов, и лю
бая похвала из их уст не будет преувеличением, потому что она 
заслуженная. Этот человек сумел оставить глубокий след в ауле, 
колхозе, в сердцах и памяти, судьбах людей. Его я помню со 
школьной скамьи, когда он учил нас, в том числе и мою супругу 
Амержан. 

Потом, спустя годы, мне довелось общаться с ним в другом 
качестве: работал рядом с ним, будучи учетчиком, бригадиром 
комплексной бригады. Хотя я к тому времени был уже взрослым 
человеком, уважение и почтение к моему бывшему учителю оста
лись на всю жизнь, несмотря на то, что А.К. Беданоков никогда не 
стремился подавить людей своим авторитетом. 

Много можно рассказать о нем, но остановлюсь на одном 
эпизоде, который вошел в историю района, и особенно аула, яр
кой страницей - я имею в виду посещение Ходзя Н. Хрущевым. В 
то время я был бригадиром комплексной бригады. В колхозе был 

обходимо для жизни вообще и продолжения веде

ния войны ... Я также думал, по мере возможвости, 
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накоплен большой опыт выращивания кукурузы, значительная 
часть которой возделывалась на поливе, для чего была построе
на широкая сеть оросительной системы. В те годы в одной только 
бригаде, возглавляемой мной, посевы зернофуражной культуры 
занимали до 900 гектаров. 

В тот год кукуруза удалась очень хорошая, а потому она при
вела руководителя государства, известного своей безоглядной 
приверженностью к возделыванию этой культуры, в особый вос
торг. 

Встречали его на околице аула хлебом-солью один из самых 
уважаемых стариков Масхуд Шуков и одна из звеньевых комсо
мольско-молодежных кукурузоводческих звеньев Тамара Дече

ва, одетые в национальную одежду. 

После этой церемонии Н.С. Хрущев пообщался с нашим пред
седателем колхоза А.К. Беданоковым, который доложил ему о 
состоянии дел в хозяйстве. Поразило то достоинство, естествен
ность, с которой держался Аскарбий Каспотович с высоким гос
тем. Казалось, разговаривают равные по рангу люди, а не разде
ленные глубокой пропастью власти. Тогда же, указав на стоящую 
высокой стеной кукурузу, руководиJель государства рекомен
довал организовать на этой кормовой базе откорм животных в 
широком масштабе. 

Потом наш председатель месте с Хрущевым и сопровождав
шими его лицами проехал к живописному месту, где было при
готовлено угощение для гостей. Никита Сергеевич пробыл там 
недолго, слегка отведал угощения, выпил рюмку-две легкого 

сухого вина". 

Гозроиль Туоров, ветеран колхоза 

Мы помним его 
Я хорошо знал Аскарбия Каспотовича Беданокова, потому что 

продолжительное время встречался с ним по работе и даже рабо
тал с ним бок о бок в его бытность председателем колхоза, когда 

военной промышленности, источником пополнения 

своих вооруженных сил новыми формирования

ми - пушечного мяса и, наконец, резервом дешевой 
рабочей силы для германской промышленности . Но 
Кавказу отводилась не только роль колониального 
придатка второго германского рейха, но и как стра
тегического плацдарма для расширения агрессии на 

Ближнем Востоке и в Азии. 
В этом отношении характерно высказывание од

ного из руководителей германского милитаризма, 

генерала Гинденбурга. Признавая важность Кавка
за «для того, чтобы хотя бы отчасти использовать 

богатые запасы сырья в Закавказье для всех учас-
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меня избрали заместителем председателя этого же колхоза и за
одно секретарем партийной организации. Позже я сменил его на 
должности председателя райпотребсоюза. Потому могу судить о 
А.К. Беданокове по личным впечатлениям. Это был очень целе
устремленный, настойчивый, системный, трудолюбивый, внима
тельный, умный, интеллигентный, образованный человек. Любое 
дело, за которое он брался, доводил до конца, оно у него спори
лось. Так было в колхозе, так было и в райпотребсоюзе. А потому, 
приняв у него руководство потребительской кооперацией, мне 
было очень легко войти в колею - такой был здесь порядок. 

Аскарбий Каспотович всегда искал новинки, старался найти 
передовой опыт и внедрить у себя, ради этого готов был ехать 
за ним. Так мы бывали в селе Аргудан Кабардино-Балкарии, где 
выращивали отменную кукурузу. Раздобыли семена перспектив
ных сортов, внедрили у себя. А ходзенские земледельцы доказа
ли свое мастерство, не уступали своим кабардинским друзьям. 
Неслучайно многие годы Камбулата Тарчокова и Аскарбия Бе
данокоеа, возглавлявших одноименные колхозы имени Ленина, 

связывали крепкая дружба и деловое соперничество. 
Да, рано ушел от нас наш дорогой Аскарбий Каспотович, хо

роший человек и отличный организатор. Но все, кому довелось с 
ним работать, хранят о нем память. 

Заурбий Костоков, ветеран, житель аула Кошехабль 

Из газеты «Коwехабльские Вести>> № 63 от 14.08.1999 r.: 
Не каждый день в отдаленный аул приезжает глава огромней
шего государства, занимающего одну шестую часть всей суши. 
Такое неординарное событие произошло в августе 1964 года, 
когда первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Минис
тров СССР Никита Сергеевич Хрущев посетил аул Ходзь нашего 
района. 

Впервые за годы советской власти он стал постоянно ездить 
по стране, встречаться с людьми на местах, часто бывать за гра-

твиков войн», он указывает и на другую сторону 

этого вопроса. «Англия, - писал он в своих воспо

минаниях, - одинаково хочет обеспечить себе вли

яние на Россию через Белое море и Архангельск и 
через Каспийское море и Баку. На этом основании 
выполнение оттоманских планов ... входит и в наши 
интересы». 

Здесь, таким образом, открывается другая сторо

на значения борьбы за Кавказ в плавах германских 
империалистов: стремление противостоять англий

скому влиянию в России и закрепиться на Кавказе 
с помощью Турции. Дело в том, что уже в самом 
начале Первой мировой войны стал очевидным про-
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ницей, где вел переговоры с лидерами ведущих стран мира по 
различным проблемам, стараясь перенять зарубежный опыт ве
дения хозяйства для внедрения у себя дома. Старшее поколение 
помнит обо всем этом хорошо, но выросло целое поколение, для 
которого эти страницы нашей истории остаются белым пятном. 
Н.С. Хрущев был человеком, не вписывавшимся в установившие
ся до того рамки поведенческого комплекса советского руково

дителя, это была «неоднозначная», противоречивая фигура, но, 
бесспорно, оставившая свой след в жизни нашего общества. 

Вот такой человек и побывал в предгорном ауле, и его визит 
был неслучайным: была у С. Хрущева одна слабость - кукуруза, 
возделывание которой он настойчиво внедрял даже в тех регио
нах, где она по климатическим условиям не могла дать отдачи. 

А между тем она таила в себе большие потенциальные воз
можности в деле укрепления кормовой базы животноводства, 
повышения его продуктивности, и это руководитель государс

тва сумел понять своим острым умом. Неслучайно в тот период 
в ходу был лозунг, ставший строчками частушки: «Кукуруза - это 
сало, кукуруза - молоко». 

А кукурузу ходзенцы выращивать могли успешно, она у них 
занимала огромные площади. 

В те годы на полях колхоза работало пять комсомольско-мо
лодежных полеводческих девичьих звеньев по возделыванию 

<<богатырского зерна», «королевы полей» (ходзинец Теувеж Каче
соков распевал тогда на адыгейском языке песню про «королеву 
полей», участвуя в художественной самодеятельности аула), са
харной свеклы. 

Хорошо знали в тот период далеко за пределами аула и райо
на руководителей мехзвеньев Мусу Хамукова и Семена Бегере
това, имена девушек - звеньевых комсомольско-молодежных 

звеньев Туаровой Мары, Жанны Машнибовой, Раи Болоковой, 
Даны Бегеретовой, Тамары Дечевой и многих других. 

Урожай зернофуражной культуры составлял до 120 центне
ров в початках и больше, она стояла сплошной высокой стеной, 
почти в два человеческих роста. 

Колхоз имени Ленина, руководимый талантливым органи
затором производства Аскарбием Каспотовичем Беданоковым, 
успешно соперничал с одноименным ленинским колхозом из 

Кабардино-Балкарии, где председателем был друг нашего земля
ка Джамбулат Тарчоков. Оба в свое время были депутатами Вер
ховного Совета СССР (именно в тот период, когда в аул приезжал 
Хрущев), оба имели высшую награду страны - орден Ленина. 

Ходзенцы очень тепло, хлебом-солью встретили высоко
го гостя на границе колхоза имени Чапаева (ныне агрофирмы 
«Адыгея») и колхоза имени Ленина. Здесь была плантация хо
рошо ухоженной, отменной кукурузы с весомыми початками, 
выращенной заботливыми руками аульчан. На случай, если ру
ководитель государства захотел бы зайти в поле, через ороси
те.льный канал были уложены мостики. В кукурузе, в лесополосе 

вал авантюристических планов германского им

периализма. Реальные возможности оказались не 
соответствующими его обширным завоевательным 

целям. Скованные вооруженными силами Антан
ты в Европе германские империалисты вынуждены 
были временно поступиться своими интересами на 
Кавказе и в Турции. 

Новый этап в осуществлении агрессивной по
литижи и стратегии германского империализма в 

отношении Кавказа начался в 1918 г., после уста
новления в России Советской власти. Начав в фев
рале 1918 г. общую интервенцию против молодой 
Советской республики, германские империалисты 

запряталась от глаз руководителя и других присутствовавших 

усиленная охрана . Но Никита Сергеевич не стал заходить в ку
курузное поле - оно было рядом с дорогой, и весомые початки 
были так хорошо видны. Хрущев выразил свое удовлетворение 
увиденным. 

Поехали дальше, в третью комплексную бригаду колхоза, ко
торую возглавлял ныне здравствующий Газраил Туаров, где на
ходилась поливная кукуруза, удавшаяся на славу. Высокий гость 
здесь посмотрел культуру уже вблизи, пощупал початки руками, 
восхитился увиденным, поговорил с А.К. Беданоковым. Разговор 
касался возможностей хозяйства в выращивании зернофураж
ной культуры, откорма на ее основе крупного рогатого скота. 

Получив от Аскарбия Каспотовича исчерпывающие ответы, Ни
кита Сергеевич посоветовал создать в хозяйстве крупный от
кормочный комплекс . Забегая несколько вперед, нужно сказать, 
что строительство комплекса в хозяйстве началось, в частности, 
первые откормочные корпуса действовали недалеко от третьей 
тракторной бригады , были задействованы и другие отремонти
рованные помещения, в том числе на бывшей СТФ, где размести
ли молодняк КРС. 

В этой поездке руководителя государства сопровождали сек
ретарь ЦК КПСС Поляков, заместитель председателя бюро ЦК 
КПСС по РСФСР Л.Н. Ефремов, первый секретарь Краснодарского 
сельского крайкома партии Г.И. Воробьев и первый секретарь 
Краснодарского промышленного крайкома КПСС Качанов (в то 
время по инициативе Н.С. Хрущева крайкомы и обкомы, крайис-

стремились воспользоваться гражданской войной в 

России и осуществить свои давние замыслы по за

хвату Прибалтики, Украины, Кавказа. 
И опять для достижения своих целей германские 

империалисты использовали Турцию. 
Вторая мировая война явилась новым этапом в 

стремлении германских империалистов проникнуть 

на Восток. 
Известно, что практически подготовку войны 

против СССР гитлеровцы начали сразу же после 

разгрома Франции и других западно-европейских 

государств. Подготовка десантной операции «Мор
ской лев» против Англии отошла на второй план 
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полкомы и облисполкомы были реорганизованы, параллельно 
действовали промышленные и сельскохозяйственные партий
ные и советские органы, в том числе и районного звена), первый 
секретарь Адыгейского областного комитета партии Н.А. Берзе
гов, председатель облисполкома С.Т. Непшекуев, начальник про
изводственного управления К.С. Кошоков, секретарь парткома 
при Шовгеновском колхозно-совхозном производственном уп
равлении (так неуклюже тогда назывался Кошехабльский райком 
партии) Х.К. Паранук, председатель райисполкома М.А. Кучмезов, 
секретарь комитета комсомола Шовгеновского производствен
ного управления (т. е. первый секретарь райкома ВЛКСМ) Б.А. Ту
ов и многие другие. 

Ходзенцы, проявляя традиционное кавказское гостепри
имство, пригласили гостей на обед, состоявший из широко
го ассортимента адыгейских национальных блюд, которые 
Н.С. Хрущеву очень понравились. К слову сказать, он за столом 
на берегу речки Ходзь был очень воздержан в еде и особенно 
в выпивке. 

В тот же день высокий гость и сопровождающие его лица, в 
том числе Г.И. Воробьев и Н.А. Берзегов отбыли в Курганинск, а 
оттуда на специальном поезде - в город Орджоникидзе, столи
цу Северной Осетии, где на следующий день состоялись юби
nейные торжества, на которых с большой речью, как это было 
ему свойственно, выступил Никита Сергеевич. Кстати, здесь 
он тепло отозвался о ходзенском колхозе и его Тр)lжениках, 

умеющих выращивать высокие урожаи сельхозкультур, в том 

числе «богатырской» культуры (на адыгском языке кукуруза 
называется «нартское зерно» т. е . богатырское) и об Аскарбие 
Каспотовиче Беданокове как о серьезном, талантливом руко
водителе". 

БЕДАНОКОВ САЛЬБИ ТРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.ОЗ .194З г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.44 г. - стрелок 70 отд. раб. б-на; 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - стрелок 2З9 арм. зап. стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 188 отд. дорожно-строитель-
ного б-на. 
Ранен 28.07. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕДНОВ ИВАН АКТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК . 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 949 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕДНОВ ЯКОВ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Соколов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2б.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - стрелок 175 стр. полка НКВД. 
Тяжело ранен 26.05.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

БЕДРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

фр-та; 

К-н. Род. в 191 З г. в ст-це Казминской Невин
номысского р-на Орджоникидзевского края . 
В ВС призван 25.08.1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.4З г. - ком-р роты противо
танковых ружей, адъютант б-на 41 гв. стр. 
полка 14 гв . стр. дивизии Сталинградского 

- с 04.4З г. по 08.44 г. - ком-р стр. 6-на 41 гв. стр. полка 14 гв. 
стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б -на 429 стр. полка 52 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та . 
Ранен 19.11 .1942 г. в бою за г. Серафимович; 9.01 . 194З г. 
(тяжело) в бою за г. Кировоград; в октябре 1 94З г. в бою за 
г. Ворошиловград; в январе 1944 г. на Днепре; 21.08.1944 г. 
(тяжело) в бою за г. Радомышль; З.04. 1 945 г. в бою под г. Ве
на; 1.05.1945 г. в бою за г. Бруно. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красное Знамя», медалями: «За Отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир 7 стр. батальона 
гв. капитан Бедрицкий Василий Тимофеевич с 7 7 по 28 мар
та 7 945 г. в наступательных боях за населенные пункты 
Орослань, Дад, Коч, Моча, Комаром (Венгрия) организовал 
маневренность живой силы и огня, чёткое взаимодей
ствие стрелковых подразделений с поддерживающей ар
тиллерией и другими поддерживающими средствами и, 
несмотря на упорное сопротивление противника, бота-

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1<34%8ат КавJШЗQ, бы;~ одной иа tJUUJнъix целей фашистской стратегии.. Чем же lСабК43 п.ривл.ек.а./f, вниWLнu.е руководящей 

мшси фашш:тс1'0й Гермашш? Прежде всеzо тем, что Кавкл.а являл.ся важнейишм экономическим районом, обладавишм сырьем 
воекно-стратеzическоw значения. На его долю п.ри.ходшr.аС!> почти вся пефть страпы, здесь проu;,водияось омл.о 87 nроце1~тов 
общесоюан.ой добычи пефти и пефтеп.родуктов, 65 процентов п.риродпоzо ииа, 60 процеr,тов марzанцевой руды". Вое~шое 
руководство repJfUJJШ.U испытывало тревогу за снабжение своей армии. zорюч.им. Захват кавказской nефти решил. бы пробпему 
снабжения их армии горючим м месте и в тоже время. лишил. бы нашу армию важпейшеw стратеzическоео сырья» . •••••••••••••••••••••••••••••••• 

и продолжалась только в целях политической и 
стратегической маскировки. Основное внимание 
германского генерального штаба переключается на 
разработку стратегического плана и осуществление 

практических мероприятий по подготовке войны 
против СССР. Об этом отчетливо свидетельству

ют записи, сделанные начальником генерального 

штаба сухопутных войск фаmис·rской Германии 
генерал-полковником Гальдером, в его служебном 

дневнике. 31 июля 1940 г. он записал указания 
Гитлера, давшего отправные данные на разработку 
стратегического плана войны против СССР - плана 
«Барбаросса» . 

В соответствии с этими указаниями начало вой
ны против СССР намечалось на май 1941 г . , срок 

для проведения операции - пять месяцев. По пер

воначальному замыслу один удар наносился к югу 

от р. Припять на Киев и другой - в Прибалтике и 
Белоруссии на Москву. «После этого: двухсторон
ний охват с севера и юга, позже - частная операция 

по овладению районом Баку» . Эти указания: легли 

в основу разработки директивы Гитлера No 21 от 18 
декабря 1940 г. Этой директивой предусматрива
лось достижение ближайших целей войны: уничто
жение основных сил советских сухопутных войск, 

находившихся в западной части СССР, захват тер-
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льон быстро преодолевал оборону противника и врывал
ся в населенные пункты с малыми потерями. В боях за эти 
населенные пункты батальоном было уничтожено 398 
солдат и офицеров, взято в плен 11 З солдат, захвачено 
150 винтовок, 16 лошадей, 6 повозок, 7 пушек и 11 автома
шин противника. 

Ком-р 429 стр. полка 52 стр. дивизии п/п-к Абаньшин, 15.05.1945 г.». 

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ МАРК {МАРКС) 
МИХАЙЛОВИЧ 

Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - 21 отд. зен. арт. дивизион. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок, автоматчик штаба Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 369 и 899 стр. 
полков . 

Ранен 20.11 .1 944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

БЕЗРОДНЫЙ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Петропавловской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - разведчик 186, 239 стр. полков. 
Тяжело ранен 15.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗШТАНЬКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Братское Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 26 стр. б-на; 

ритории Прибалтики, Белоруссии и Украины. На
несением главного удара севернее Припяти предус

матривалось быстро выйти к Москве. 
Следовательно, в директиве Гитлера на первом 

этапе ничего не говорилось о Кавказе. Это объясня
ется, видимо, тем, что, исходя из идеи быстротеч
ной войны, гитлеровцы полагали, будто достиже

ние ближайших целей войны приведет к развалу 

Советского государства и к беспрепятственному ов
ладению всеми территориями, лежащими к западу 

от линии Волги и Архангельска. В этом случае про
ведение операции по овладению Кавказом и Баку не 
являлось бы необходимостью. 

- с 02.42 г. по 09.43 г. - санитар 184 зап. стр . полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - повозочный 1188 и 848 стр. полка. 
Ранен 20.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕЗШТАНЬКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
и Советскоrо Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 

- с 02.43 г. по 03.43 г. - наводчик орудия 647 стр. б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - лаборант 44 мин. полка. 
Ранен 27.11.1941г.;5.11.1942г.;12 .01 .1943 г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

БЕЛАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 
С-т м/с. Род. в 1922 г. в ст-це Васюринской 

Краснодарского края. В ВС призвана 

15.08.1942 г. Благодарненским РВК Орджони
кидзевского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - медсестра 876 стр. 
полка. 

Ранена в июле 1943 г. 
Награждена медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

БЕЛЕКОВ {БОЛОКОВ) АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 126 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БЕЛЕМГОТОВ СХАТЧЕРИЙ ХАМБАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Однако события войны развернулись не так, 

как планировала фашистская ставка. Идея «мол
ниеносной» войны рухнула в начале гитлеровской 

агрессии против СССР . Перед немецко-фашист
ским военным руководством все яснее вставала 

перспектива затяжной войны. Это обстоятельство 
вынуждало германских стратегов вносить в план 

ряд изменений и дополнений, свидетельствовав
ших о постепенном переносе главных усилий гер

манских вооруженных сил с московского страте

гического направления на украинско-кавказское. 

Идея такого переноса особенно ярко вьJражена в 
последующих директивах ОКБ и ОКХ, указаниях 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - сабельник 186 кав . полка 64 кав . 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

6ЕЛЕНКО КИРИЛЛ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕЛЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. К-Кужорский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.Об. 1 9З9 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 46 кав. полка 6 кав. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕЛИКОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Г,иагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 1265 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

6ЕЛИМГОТОВ САФАР6ИЙ КАМ60ТОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 369 зап. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик 31 (317) зен. пул. полка 2 
Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛИМЕНКО СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 28.11 .1940 г. Армавир
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - оружейный мастер 101 отд. рем. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

Гитлера на совещаниях высшего германского ге
нералитета и в дипломатических актах. Так, уже 

в дополнении к директиве ОКБ No 33 от 12 июля 
1941 г . подчеркивалась необходимость наступле
ния на Кавказ. «Как только позволит оператив
ное положение и материально-техническое обес
печение, - говорилось в директиве, - 1-я и 2-я 
танковые группы, подчиненные управлению 4-й 
танковой армии, совместно с идущими за ними 

пехотными и горно-стрелковыми дивизиями 

должны предпринять после овладения Харьковс
ким промышленным районом наступление через 

Дон на Кавказ•. 

6ЕЛИМЕНКО ПАНТЕЛЕЙ РОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1 942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 07.44 г. - стрелок, наводчик орудия 338 стр. 
полка. 

Ранен 15.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в Лубенском р-не Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - стрелок 372 зап. стр. полка; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - сапёр-подрывник 4 инженерно-са-
пёрной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Гомошурма Алнаш
ского р-на Удмуртской АССР. В ВС призван 
13.1 0.1940 г. Алнашским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р сапёрного взво
да 13 отд. сапёрного б-на 22 стр. дивизии 1 
Дальневосточного фр-та. 

'f. Награждён орденом «Красная Звезда», ме-
1 далями: «За победу над Германией ... », «За 

__ .......,__ победу над Японией». 

6ЕЛОВОЛОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Упорной Упорненского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Спокойненс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 213 арм. зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОДЕД АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Грузской Крелевского р-на. 
В ВС призван 15.09.1939 г. Макаровским РВК Сахалинс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 503 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

В дополнении к директиве ОКБ № 34 от 
12.08.1941 г. южному крылу германского восточно
го фронта ставилась задача по овладению Крымом, 

«который, - говорилось в этом документе, - будучи 

авиабазой противника, представляет особенно боль

шую угрозу румъшским нефтяным районам• . Гит

леровское военное руководство с захватом Крыма 

не только надеялось обезопасить районы румъшс
ких нефтяных разработок, но использовать его как 

плацдарм для проникновения на Кавказ. В то~ же 

дополнении к директиве № 34 предусмотрительно 
указывалось на необходимость направить в Крым 

горно-стрелковые войска и •проверить возможность 
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Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Кармалиновский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 16.10.1 941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 97 отд. морского б-на бере
говой охраны . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОСОХОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 124 гв. ночного 
бомбард. авиаполка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией . .. ». 
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БЕЛОСОХОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1 92З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.02.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения Зl 2 горно-стр. 
полка. 

Ранен 15.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

их использования для переправы через Керченский 

пролив и в дальнейшем наступлении в направлении 

Батуми». 

К концу 1941 г. выявилась полная несостоя
тельность фашистских планов быстрого разгрома 

Советских Вооруженных Сил, захвата столицы 
Советского государства Москвы, промышленных 

районов на северо-западе и на Кавказе. Перспек

тива окончания войны уже в конце 1941 г . исчез

ла. В верховном руководстве немецко-фашистской 
армии возникли колебания и разногласия. Мне
нию главного командования сухопутных войск о 

продолжении наступления главных сил на мое-

БЕЛОСОХОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 128, 105 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУС ВАСИЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в с. Яковлевка Балаклейского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 20.12.1941 г. Пролетарским 
РВК г. Харькова. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 102 стр. бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок, сапожник 74 арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер
манией . . . ». 

БЕЛОУС (БЕЛОУСОВ) ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Харьковский Пролетарского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.04.1 94З г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - телефонист 24 отд. зен. прожектор-
ного б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ ФИЛИПП СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 14 отд. дивизиона бро
непоездов . 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БЕЛОУСОВА (ЛЕУШИНА) ВЕРА 
НИКИФОРОВНА (ФЁДОРОВНА) 

Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия 14З отд. зен . арт. 
дивизиона; 1576 и 1806 зен. арт. полков. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ковском стратегическом направлении в прежней 

группировке танковых войск Гитлер и его ставка 
противопоставили стратегию последовательных 

танковых ударов на флангах с тем, чтобы до на
ступления зимы на южном участке советско-гер

манского фронта захватить Крым, промышленные 

районы Донбасса, лишить Советскую Армию воз
можности получения нефти с Кавказа и совместно 
с финской армией окружить Ленинград на север
ном участке . 

На решение этих задач была нацелена директива 
Гитлера от 21 августа 1941 г . главнокомандующе

му сухопутными войсками. В ней подчеркивалась 



6 75 
6ЕЛУХИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1917 г. в с. Расхинлы Пролейского р-на Сталинг
радской обл. В ВС призван 13.10.1938 г. Трактора-Заводс
ким РВК г. Сталинграда. 

Участник Стаnинградской битвы! 
В боях участвоваn: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - пулемётчик 124 отд. стр. бригады 
Сталинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - ком-р взвода противотанковых ружей 
11 стр. полка 19 стр. дивизии 39 арм. Калининского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 5 отд. лыжного б-на 51 О 
стр. полка 154 стр. дивизии; 690 стр. полка 126 стр. диви
зии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 20.11.1942 г. в боях за г. Сталинград; 1.12.1942 г. на 
Сталинградском фр-те; 20.10.1943 г. на Сталинградском 
фр-те; 9.02.1944 г. в бою у д. Гурки; 24.07.1944 г. в бою у 
г. Двинска; 2.11.1944 г. на 1 Прибалтийском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией".». 
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6ЕЛЬСКИЙ МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
----- Рядовой. Род. в 1895 г. в ст-це Калниболотской 

Ново-Покровского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 1.07.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - стрелок, плотник, са
пёр 3 строительного б-на 105 Управления 

важность быстрейшего захвата немецко-фашист
скими войсками Крыма, Донбасса, проникновения 
па Кавказ. 

Обоснование исключительной заинтересован
ности Гитлера в захва·ге Крыма, Донецкого бассей
на, Кавказа, в завоевании господства на Черном 
море дается в его записке от 22 августа 1941 г. в 
адрес главного командования германских сухопут

ных сил. В этой записке Гитлер разъяснял глав

ному командованию, что основной цели войны 

- окончательного уничтожения России как кон
тинентальной державы - можно добиться только 
путем уничтожения русских вооруженных сил и 

военно-полевого строительства Се
веро-Кавказского ф-та. 
Ранен и тяжеnо контужен 
15.03.1943 г. на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией" .». 
Из приказа начальника 105 Уп
равления оборонительного 
строитеnьства: <<За образцовое вы
полнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками, 

проявленные в боях доблесть и мужество, НАГРАДИТЬ 
сапёра З строительного батальона рядового Бельского 
Матвея Михайловича медалью «За боевые заслуги». 

6ЕЛЯЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Моршанске Тамбовской обл. ВВС 
призван 13.06.1941 г. Калужским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 601 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

захвата или уничтожения экономической базы, 

на которую они опираются. «" .Из соображений 
политического характера крайне необходимо как 

можно быстрее выйти в районы, откуда Россия по
лучает нефть, не только для того, чтобы лишить 

ее этой нефти, а прежде всего для того, чтобы дать 
Ирану надежду на возможность получения в бли

жайшее время практической помощи от немцев в 

случае сопротивления угрозам со стороны русских 

и англичан. 

В свете вышеупомянутой задачи ... - говорилось 
далее в записке, - проблема Москвы по своему зна
чению существенно отступает на задний план». 
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6ЕРДНИКОВ ЛЕОНИД ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Черно-Александровское Сталин
градской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - автослесарь 12 автополка. 
Тяжело ранен 16.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕРЕЖНОЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 5З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап . стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕРЕЖНОЙ СТЕПАН ДЕНИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 306 стр. дивизии. 
Ранен 10.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".» . 

6ЕРЕСТОВОЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1920 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 25.12.1940 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 12.4З г. - ком-р огневого взвода 48 отд. гв. 
истреб. дивизиона 4З Латышской гв. стр. дивизии Северо
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 9.ОЗ.1943 г. на Северо-Западном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕР3ЕГОВ БОРИС ОСМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.11.1939 г. Коше
хабльским РВК. 

Директива Гитлера от 21 августа 1941 г . и его 
записка по вопросу ведения войны против СССР от 
22 августа 1941 г. в адрес ОКХ явились предметом 
тенденциозных выступлений бывших гитлеровс

ких генералов на страницах буржуазной печати 

Запада. Желая очистить фашистский генерали
тет от груза военных преступлений в годы Второй 

мировой войны и свалить вину за поражение не
мецко-фашистской армии на советско-германском 
фронте на одного Гитлера, бывшие сподвижники 
и исполнители воли фюрера генералы Цейтцлер, 

Типпельскирх, Блюментрит, Веслфалъ и другие 
считают, что перенос в августе-сентябре 1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - водитель 420 отд. автобатальона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕР3ЕГОВ ДОВЛЕТБИЙ (ДОЛЕТБИЙ) 
УЧУЖУКОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.04.1943 г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - курсант полковой школы З70 стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 09.44 г. - наводчик противотанк. орудия 11 
мех. бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р тяжелого танк. ИС-3 103 тяже
лого танк. самоходного полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

6ЕР3ЕГОВ МАХМУД 6ИЛИОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Ко

шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - миномётчик 77 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

6ЕР3ЕГОВ РАМАЗАН ГЕЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕР3ЕГОВ РАМАЗАН УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Самтред
ским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 955 арт. полка. 

основных усилий немецко-фашистской армии с 

московского стратегического направления на юг 

чуть ли не явился «роковым решением» Гитле
ра, приведшим к срыву плана «молниеносной» 

войны, разработанного германским генеральным 

штабом. 

Однако на основе неопровержимых докумен
тальных материалов теперь уже является установ

ленным, что еще задолго до войны Гитлер и его 

генералы придавали огромное значение экономи

ческому фактору. В связи с этим промышленные 
районы Ленинграда, Москвы, "Украины, кавказс
кая нефть являлись предметом агрессивных уст-
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Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

&ЕР3ЕГОВ СУЛТАН 
ТАТЛЮСТАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

&ЕР3ЕГОВ ТЕМЕРКАН КАДЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 25 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕР3ЕГОВ ЧЕЛЕМ&ИЙ 
ДЖАМ&УЛЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.4З г. - стрелок 21 З стр. полка; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - стрелок 55 танк. бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 стр. полка. 
Ранен 17.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕРЛОГИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ништайкино Бугурусланского 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Усольским 
РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.4З г. - стрелок 190 истреб. противотанк. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ремлений германского генерального штаба. Спор 
верховного командования немецко-фашистской 
армии с главным командованием шел не о целях 

войны, а лишь о методах и средствах достижения 
этих целей. 

Анализ документов гитлеровской ставки и герман
ского генерального штаба полностью подтверждает, 

что, чем отчетливее вырисовывались перспективы 

провала идеи «молниеносной» войны и перехода к 

ведению затяжной войны, тем сильнее обозначалась 

тенденция переноса главных усилий германских во

оруженных сил на южное крыло советско-германс

кого фронта. Эта объективная тенденция породила 

&ЕРСЕНЕВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Квасово Елатомского р-на Рязанской 
обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Курганинским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - наблюдатель поста оповещения 
51 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 19 отд. истреб. проти
вотанк. бригады; 
- с 09.42 г. по 12.4З г. - пом. ком-ра взвода 21 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 12.4З г. по 02.45 г. - ком-р орудия 12 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией."». 

БЕРСИЕВ МАХМУД ДЖАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 2З5 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРУЛЬКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.4З г. - кузнец 1161 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.12.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕРУЛЬКО ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1 мотополка 1 танк. ди
визии; 

- с 12.41 г. по 01.44 г. - ком-р расчёта 1046 стр. полка 289 
стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 1044 стр. полка Карель
ского фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1046 стр. полка 289 стр. 
дивизии Карельского фр-та. 

иллюзию односторонних экономических, полити

ческих и стратегических решений Гитлера. 

Генерал Гюнтер Блюментрит главной причиной 
«печальных последствий» в битве под Москвой на

зывает «экономическую» позицию Гитлера в его 

подходе к стратегии войны. «Гитлер, - писал он, -
подходил к войне с чисто экономических позиций. 
Он хотел завладеть богатой хлебом Украиной, ин
дустриальным Донецким бассейном, а затем и кав
казской нефтью». 

Такая односторонняя оценка замыслов Гитлера 
в войне против СССР является необъективной и 
малоубедительной. Перенос основных усилий не-
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Ранен 25.08.1941 г. в боях на Кандалажском направлении 
в районе Алакурти, Карельский фр-т; 9.08.1944 г. в боях се
вернее г. Петрозаводска. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией .. . ». 

БЕРУЛЬКО ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 507 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРУЛЬКО ПАВЕЛ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 65 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЕДИН ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1 5 .04. 194З г. Упор
ненским РВК. 

мецко-фашистс:ких вооруженных сил на южное 

крыло советско-германского фронта диктовался, 

прежде всего, политическими мотивами. Конечно, 

для ведения затяжной войны требовались новые 

источники стратегического сырь.я, и в первую оче

редь, нефти. Нужна была нова.я база стратегичес
кого сырь.я. Такую базу Гитлер видел на юге Со
ветского Союза, в странах Ближнего Востока. Но 
не только нефть привлекала гитлеровцев на Кав

казе. В этой св.язи небезынтересно познакомить
ся с планом третьего этапа наступления немецко

фаmистских войск через Кавказ, составленным в 
июле 1941 г. гитлеровским командованием. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.43 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
260 зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 07.44 г. - стрелок 76 зап. стр. полка, 1078 сп.; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 182 стр. полка. 
Ранен 12.06.1944 г.; 22.01 .1 945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

БЕСПАЛО& РАДИОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 5 гв. стр. дивизии; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - кровельщик эвакуационного госпи-
таля № 409. 
Контужен в июле 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БЖЕДУХОВ ЮСУФ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 427 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 31 конного депо. 
Ранен в январе 194З г.; в апреле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией. "». 

БЖЕНТКАЛОВ РАШИД АБДУЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.03.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.41 г. по 04.42 г. - стрелок 83 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЖЕЦЕВ НУРБИЙ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1924 (191 О) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.01.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.43 г. - стрелок 63 гв. танк. полка; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - стрелок 333 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Вот этот документ: 
Операция 

из района Северного Кавказа 
через Кавказский хребет и северо-западный Иран 

с целью овладения перевалами Ревавдуз 
и Хавгав на Ираяско-Иракской границе 

Цель операции состоит в том, чтобы овладеть 
кавказскими нефтеносными районами и занять к 
сентябрю 1942 г . перевалы на иранско-иракской 
границе дл.я дальнейшего продвижения на Багдад. 

Этапы операции: 
Операция может быть проведена в шесть этапов 

(предположительная продолжительность . - ноябрь 
1941 г. - сентябрь 1942 г.) . 
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63АСЕЖЕВ ГУМАР ЯХЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 427 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

63АСЕЖЕВ СХАНЧЕРИЙ ЯХЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 

Участник обороны Кавказе~! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.44 г. - стрелок 862 (852) стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

63АСЕЖЕВ ШАХАНГЕРИЙ ЯХЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - стрелок 256 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... '». 

63АСЕЖЕВ ЮСУФ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1941 г. Кахибским 
РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Ранен 15.08. 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&И&ИКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 08.44 г. - водитель 28 танк. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

&ИДЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 

Этими этапами являются: 
1. Овладение районами стратегического раз

вертывания сил на Северном Кавказе (с ноября 

1941 г.). 
2. Развертывание сил для наступления через 

Кавказ (до конца мая 1942 г.) 
3. Наступление через Кавказ двумя фазами (июль 

1942 г.). 
4. Наступление через Закавказье до Аракса. 
5. Овладение исходными позициями в районе 

Тебриза и Керманшаха для наступления против 

иранс:ко-иракской границы. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 139 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ИЖЕВ АСЛАНЧЕРИЙ НОХОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 r. в а. Ходзь Кошехабльскоrо р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.12.1939 r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода разведчиков отд. полка 
резерва офицерского состава Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ИЖЕВ ИЗМАИЛ СА&ИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.05. 1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 14 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией."». 

&ИЖЕВ МУХАМЕД ХАДЖИРЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 37 кав. полка; 
- с 1 1.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 96 кав. полка; 
- с 09.44 r. по 1 1 .44 г. - ком-р отделения 1 О кав. полка. 
Ранен 10.11.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

&ИЖЕВ ПШИЗАТЕН САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Тяжело ранен 8. 12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

6. Наступление с достижением цели операции -
овладение пограничными перевалами Ревандуз и 

Ханаган (4- 6 июля - начало сентября 1942 г.). 
К 1-му этапу. Зависит от исхода текущих опера

ций. 

Предпосылкой для 2-го и 3-го этапов (наступ
ление через Кавказ) является выход :к Волге зи

мой 1941 г. 
Вот почему, планируя летнее наступление 1942 г., 

Гитлер намеревался прежде всего выйти к Волге в 
районе большой излучины и захватить Кавказ. «Осу
ществление этих намерений, - писал генерал Цей

тцлер, - безусловно, имело бы огромное значение. 
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БИЖЕВ УМАР НОХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15 .08.1 9З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 185 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - стрелок 81 О стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БИЖЕВ ХАСАН ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок З2 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БИЖУКОВ БАТЫРБЕЧ НАУРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.4З г. - стрелок 1151 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БИЗЕЕВ МУХАРБИЙ АХМЕДОВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 889 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БИКИРОВИНДРИСИСМЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 812 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

БИНДАС ВИКТОР ФЕРАПОНТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. на х. Чкалова Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 24.08.1942 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу 
в районе Сталинграда и таким образом перерезать 
основную русскую коммуникационную линию, иду

щую с севера на юг, и если бы кавказская нефть 
пошла на удовлетворение военных потребностей 
Германии, то обстановка на Востоке была бы кар

динальным образом изменена и наши надежды на 

благоприятный исход войны намного возросли бы» . 

Таким образом, не только Гитлер и его ставка, но 
и представители главного командования сухопутных 

войск возлагали большие надежды на Кавказ. На
чальник генерального штаба генерал Цейтцлер, сме

нивший на этом посту генерала Гальдера, раскрыл 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 5 гв. стр. бри
гады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 
1 З48 зен. арт. полка 23 зен. арт. дивизии 1 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 14.1 1.1942 г. в боях за г. Моздок. 
Награждён орденом «Красная Звезда», меда
лями: «За взятие Берлина», «За победу над Гер

манией ... ». Имеет благодарность от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при взятии Берлина. 

БЛАWЕНКО АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 (1907) г. на х. Игнатьевский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.4З г. - стрелок 197 стр. дивизии. 
Ранен 6.05.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией." » . 

БЛАЩИНСКИЙ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабл ьского р-на 
Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - стрелок 357 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 2 отд. ж/д б-на. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией . "» . 

БЛУДОВ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ (ИВАНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1909 (191 О) г. на х. Игнатьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 7 стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - шофёр 89 отд. автополка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОБИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

дальнейшие замыслы Гитлера. «Достигнув этих це
лей, - писал он, имея в виду захват Кавказа, - он 
(Гитлер. - Авт.) хотел через Кавказ или другим путем 

послать высокоподвижные соединения в Индию». 
Сущность стратегического плана на летнюю кам

панию 1942 г. официально изложена в директиве 

Гитлера No 41от5апреля1942 г . Общий замысел вер
ховного командования немецко-фашистской армии 

по этой директиве сводился к тому, чтобы, удерживая 
занимаемое положение на центральном участке совет

ско-германского фронта, последовательными ударами 

на южном крыле разгромить фланговые группировки 

советских войск, освободившимися силами захватить 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр З44 отд. стр. б-на; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - стрелок 70 стр. дивизии. 
Ранен в августе 1941 г. 

Наrраждён медалями:»За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

606РЫWЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Первая Перлёвка Землянского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - плотник-мостовик 45 военно-ж/д 
полка; 

- с 04.42 г. по 06.44 г. - стрелок 265 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГДАЛОВ РАДЖИ& 
ЗИНУРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 696 стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГДАН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Сталинг
радским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 5ЗО стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ 
ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З (1917) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - телефонист 52З отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Ленинград и установить связь по суше с финской ар

мией и затем прорваться на Кавказ. 
«Поэтому, - говорилось в директиве, - в первую 

очередь все имеющиеся в распоряжении силы долж

ны быть сосредоточены для проведения главной 
операции на южном участке с целью уничтожить 

противника западнее Дона, чтобы затем захватить 
нефтеносные районы на Кавказе и перейти через 
Кавказский хребет~. 

Развернувшиеся весной и летом 1942 г. на совет
ско-германском фронте события показали, что немец

ко-фашистские войска настойчиво стремились осущес

тви~ задачи, поставленные перед ними Гитлером. 

&ОГДАНОВ КОНСТАНТИН 
Филиппович 

Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Захланено Троицкого р-на Ураль
ской обл. в ВС призван 15.08.1941 г. Балыкчинским РВК Ан
дижанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - разведчик 400 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 07.4З г. - старшина роты 27З стр. полка; 
- с 07.4З г. по ОЗ.45 г. - старшина роты 66 зап. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГДАНОВ МУСА И&РАГИМОВИЧ 
Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с Об.42 г. по 08.42 г. - стрелок 5З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГДАНОВ ПЁТР НИЛОВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 192З г. в с. Комдино Издешков-
~· ~ ского р-на Смоленской обл. В ВС призван 

11 ~~~~~;.42К~в:::а:;:::а :::в::!нинградс-8 боях участвовал: 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 150 стр. полка 
Северо-Западного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - ком-р 76-мм орудия 

4З гв. стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р взвода 76-мм орудия 4З гв. стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

&ОГРОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - стрелок З9 погран. отряда; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 97 погран. отряда . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Таким образом, овладению Кавказом руководите

ли фашистской Германии придавали очень важное 
значение: они надеялись на то, что потеря кавказ

ской нефти еще больше ослабит Советский Союз, а 
выход немецких войск в Закавказье нарушит связь 
СССР с внешним миром через Кавказ и Иран; с за
хватом Кавказа и Закавказья фашистская Германия 
получила бы источники горючего, в котором она 
испытывала большую нужду; завоеванием Кавка
за гитлеровцы рассчитывали добиться вступления 

Турции в войну против СССР; наш Черноморский 
флот лишился бы баз, что могло привести к его ги
бели и полному господству врага на Черном море; 
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60ДЖОКОВ КАСПОЛЕТ МАГОМЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 172 гв. стр. бригады 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

60ДЖОКОВ ТЕМ&ОТ МАГОМЕТОВИЧ 
Ефр. Род . в 1915 г. в а . Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Краснодар
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 996, 249 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКО КИРИЛЛ ЕРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - шофёр 647 автобатальона; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - шофёр 28 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЙЧЕНКО АНТОН МАРКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. на х. Бардин Глушковского р-на Курской обл. 
В ВС призван 18.10.1941 г. Арысским РВК Казахской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения разведчиков З7 стр. 
бригады Западного, Калининского фр-ов; 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода 23 гв. стр. 
полка 8 гв. стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та . 
Ранен 28.02.1 942 г. в г. Холм; 22.02.1944 г. в бою у ст. Ново
сокольники. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией . .. ». 

60ЙЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. на х. Русалов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 21.11.1938 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 303 отд. зап. 

зен. полка. 

проникновение немецко-фашистских войск в За
кавказье могло создать им благоприятные условия 

для последующих действий на Ближнем Востоке с 

целью установления там своего господства. Иными 
словами, завоевание Кавказа в глобальных планах 

ведения войны немецко-фашистского командования 
имело первостепенное значение. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ОБОРОНЕ КАВКАЗА 

Перед началом Великой Отечественной войны на 
обширной территории Северного Кавказа и Закав
казья располагались два военных округа - Северо
кавказский и Закавказский. 

Ранен 27.01 .1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

60ЙЧЕНКО ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 (1924) г. в ст-це Новосвободной Туль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.1 2.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1151 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 27 и 23 Управлений оборони-
тельного строительства. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

&ОЙЧЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Гусаловский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.06.1 941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 19 гв. кав. полка . 
Ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 94 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

60ЛДЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 16.10.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 11 5 укреп . р-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Репьевском р-не Воронежской 
обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Ярославским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

За годы существования территориальной систе
мы организации войск удалось накопить большие 
людские резервы, что дало возможность накануне 

Великой Отечественной войны развернуть необхо

димые войсковые формирования. С 1939 г . в СКВО 
начинается формирование стрелковых и кавалерий

ских дивизий, танковых бригад, артиллерийских 

частей и авиационных дивизий, из которых в мае 

1941 г . была создана 1 9-я армия. Командующим 
этой армией стал генерал-лейтенант И.С. Конев, до 
того командовавший войсками СКВО. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
на территории Северо-Кавказского военного округа 
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&ОЛОКОВ КАЗИ МАСХУДОВИЧ 

Род. в 1914 г. в а. Блечепсин Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
15.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - понтонер 662 отд. пон
тонно-мостового б-на; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - понтонер 127 отд. пон
тонно-мостового б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БОЛОКОВ САЛЬМАН ДЖАМБОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Блечепсин Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.12.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - санитар 333 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

Каким был мой отец ... 
Вспоминает сын, Махмуд Болоков: 
- Если бы я открыл новую звезду, то назвал бы ее Сальман! -

говорит лучший хирург Адыгеи Махмуд Болоков. 
В своей жизни он многим обязан своему отцу, Сальману 

Джамботовичу: 
- Благодаря ему я родился таким вот красивым и умным, - шу

тит благодарный сын. - Это он чуть ли не с пеленок воспитал во 
мне уверенность в себе, научил целеустремленности". 

А еще привил любовь к людям . Редкой души человек был 
Сальман Болоков. По ОДНИМ канонам - чудак, по другим - не
ординарная личность, но ведь таких аршином общим не из
меришь. Несмотря на строгость нравов аульчан, он всегда 
жил по своим собственным правилам, продиктованным серд
цем, главным из которых был принцип «Не осуждай других». 
«Не судите, да не судимы будете» - один из постулатов хрис
тианства, а он верил в Аллаха, в высшую справедливость и в 
себя самого. 

В семье царила демократия: каждый имел право на собствен
ное мнение и волен был поступать так, как заблагорассудится. 
Для своих четырех сыновей отец всегда был первым другом. 
Надо бежать на соревнования по футболу и волейболу - бегите, 
удачной вам игры, большой огород подождет, никуда не денется. 
В кино водил, сажал на скамью рядом с собой. 

была сформирована 56-я Отдельная армия, которую 
возглавил командующий войсками С:КВО генерал
лейтенант Ф.Н. Ремезов. Из ресурсов СКВО полу
чила пополнение 37-я армия. На территории СКВО 
создавалась резервная 57-я армия под командова

нием генерал-лейтенанта Д.И. Рябышева. Попол
нялись личным составом 9-я армия генерал-майора 
Ф.М. Харитонова и другие соединения и части Юж
ного фронта. 

Высшие кавалерийские курсы в Новочеркасске, 
военно-пехотные училища в Ростове, Краснода
ре, Орджоникидзе, Махачкале, Грозном, Майкопе, 
Буйнакске, артиллерийское училище в Ростове, 

- Детям нельзя смотреть сцены с поцелуями! - возмущались 
некоторые аульчане. 

- Ничего, пусть глядят, я потом объясню, что к чему. Вот твой 
сын тоже фильмом интересуется, - возражал Сальман Джамбо
тович соседу, указывая на большое дерево за забором летнего 
кинотеатра. - Не дай Аллах, упадет с ветки, ведь покалечиться 
может". 

- Куришь? - спросил как-то отец шестиклассника Махмуда, 
подозвав к себе. И на отрицательный ответ кивнул: 

- Верю. Но если вздумаешь курить, скажи мне, я тебе сам си
гареты покупать буду. Не хочу, чтоб говорили: сын Сальмана по 
подворотням чужие окурки собирает, прячется. Открыто курить 
будешь, скажешь: «Отец разрешил». 

- Ох, наплачешься ты, Сальман, - качали головой старики. -
Детей в строгости воспитывать нужно, а не на шею себе сажать". 

А он сажал их себе на шею по очереди, идя в магазин. Поку
пал печенье, пряники, конфеты и даже компот из черешни. Нет 
ничего вкуснее того печенья вкуса счастливого детства ... 

Вопреки суровым прогнозам, дети росли, впитывая уважение 
к старшим. Огород был ухожен не хуже, чем соседский: на нем 
дружно хозяйничали, возвратясь с футбола. Курить и пить откры
то для всех не представляло интереса. Откуда в послевоенные 
годы Сальман Джамботович мог почерпнуть японскую методику 
воспитания - никаких табу? Надо полагать, тонким знатоком пси
хологии мудрый отец семейства был по наитию свыше. 

Сальман Болоков мечтал, чтобы его старшие сыновья вопло
тили его нереализованную мечту - стали врачом и летчиком. Сам 
он, вернувшись с фронта в родной Блечепсин, имел только одну 
запись в трудовой книжке, проработав сорок шесть лет фельдше-

Ейское авиационное училище, Армавирские кур
сы усовершенствования командного состава. запаса 

готовили командиров и политработников для всех 

родов войск. 

В Закавказском военном округе также проис
ходят изменения. В течение 1940 г. в Закавказье 
прибыло пять стрелковых, одна кавалерийская и 
одна танковая дивизия, две отдельные легкотанко

вые бригады, одна авиа.бригада, три авиа.дивизии, 

артиллерийские части резерва Главного Командова

ния, несколько специальных и технических частей. 

В этот период были сформированы управления 3-го 
и 23-го стреЛJ<овых корпусов. 
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ром - заведующим вра- -r-
чебной амбулаторией. 
Жена, Раиса Юсуфовна, 
была медсестрой. 

Когда Махмуд с от
личием окончил школу, 

Сальмана Болокова вы

звали в район и пред
ложили гарантийное 
поступление по брони 
в Ереванский политех
нический институт: Ко
шехабльскому району 
требовались инжене
ры. Сальман Джамбо
тович не на шутку рас

терялся. 

- Не беспокойся, 
отец! Я уже все решил 
- буду хирургом. Ты 
воспитал меня с мыс

лью о хирургии, и я ста 

ну врачом. Не поступлю 
на этот год, так обяза · 
тельно - на следующий, 
- твердо сказал Махмуд. 

Этому суждено было сбыться. Сегодня он - лучший хирург 
республики, в которого пациенты верят как в Бога. 

Говорят, что у хирурга Болокова золотые руки и светлая голо
ва. Все, за что он ни возьмется, ждет успех. Если операцию про· 
водит сам заведующий отделением, это означает стопроцентную 
гарантию удачного исхода. 

Подчиненные Болокова считают его справедливым и объек
тивным: он никогда зря замечания не делает. Не считает унизи

тельным и извиниться перед сестрой или санитаркой, если был 
не прав. Еще одно правило, усвоенное им от отца: никогда не 
обижать свой медперсонал. 

Дома его любят, ценят и понимают, что хирургия - это жизнь, 
принесенная в дар людям. А значит, он не принадлежит целиком 
и полностью ни себе самому, ни семье. И это не могут не пони
мать жена Люсьена Хасанбиевна, акушер-гинеколог, заведующая 
отделением патологии перинатального центра, сын и дочь - сту

денты и будущие врачи. 
Своих детей Махмуд Сальманович тоже воспитывал по мето

дике своего отца - никаких табу. Но, пожалуй, один запрет он все
таки наложил: не предавать забвению традиции рода Болоковых 
и родного аула. 

- Я связан со своим аулом тысячами незримых нитей, - гово
рит он. 

С началом Великой Отечественной войны на тер
ритории ЗакВО начинается формирование новых 
частей и соединений. С августа по декабрь 1941 г. 
было сформировано более двадцати стрелковых ди

визий . К концу июля в округе было развернуто че
тыре армии (44, 45, 46, и 47-я). 

На войска Закавказского фронта (командую
щий фронтом до 30 декабря 1941 г . генерал-лей
тенант Д . Т. Козлов , член Военного совета дивизи
онный комиссар Ф .А. Шаманив , начальник штаба 
генерал-майор Ф.И. Толбухин) возлагалась оборо
на южной части Черноморского побережья. Основ
ные же силы фронта были сосредоточены на совет-

- И сыну сделал установку: если спросят, откуда ты родом, от
вечай - из Блечепсина. Там похоронены твои прадеды, там твои 
корни". 

Отцу посчастливилось дожить до исполнения своей мечты. 
Его дети выросли достойными людьми, не опозорив его седин, и 
в этом его заслуга. Когда Сальмана Джамботовича не стало, пус
тоту и чувство потери ощутили все, кто его знал. Блечепсинцы на
звали его именем улицу, а Махмуд- своего внука . Светлая память 
вам, Сальман Болоков! 

Беседу записала О. Гамзаева, газета ((Советская Адыгею> от 5. 70.lООбг. 

БОЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Лабинской Лабинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 678 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВВАСИЛИЙСЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 (191 О) г. на х. Вольный Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 664 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 384 стр. полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

&ОНДАРЕВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - номер расчёта 33 
гв. мин. полка РС («Катюши»). 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

&ОНДАРЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 365 зап. стр. полка; 

ско-турецкой границе ввиду явно прогерманской 

политики турецкого правительства. Кроме того, 
часть сил фронта 25 августа 1941 г. была введена 
в Иран в соответствии с советско-иранским дого
вором. 

Поэтому Ставка Верховного Главнокомандова

ния не имела возможности в первый период вой

ны полностью использовать войска Закавказского 
фронта для укрепления обороны Кавказа с севера. 
Кроме того, в первые же месяцы войны из состава 
Закавказского фронта в действующие армии убыли 
7 кадровых дивизий, 377 маршевых рот и ·756 тан
ковых экипажей. На Западный фронт убыли 17-я 
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- с 08.4З г. по 02.44 г. - наводчик 85-мм зен. пушек 188З зен. 
арт. полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 54 отд. морской батареи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Поливинское Развиленского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 4.05.19З9 г. Песчанокопским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 51 автотранспортного б-на; 
шофёр 7З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВТИМОФЕЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1943 г. Джанкой
ским РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 570 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
1 

&ОНДАРЕНКО ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.43 г. - автоматчик 388 отд. развед. роты; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - разведчик, пулемётчик 328 стр. ди-
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 80 морской стр. бригады. 
Ранен 5.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гульке
вичским РВК Краснодарского края. 

и 24-я кавалерийские дивизии. Несколько соеди
нений получила из Закавказья оборонявшая Крым 
51-я армия. В состав Приморской армии была пе
редана 388-я стрелковая дивизия. Осенью 1941 г., 
когда противник на юго-западном направлении 

создал угрозу прорыва на Кавказ через Ростов и 
Керченский пролив, войска Закавказского фронта 
начали перегруппировку на Северный Кавказ. Туда 
выдвигались соединения и части 44-й и частично 
47-й армий. В этот период в состав Южного фрон
та были направлены 398, 400 и 317-я стрелковые 
дивизии, 6-я и 54-я танковые бригады, несколько 
артиллерийских полков, две авиационные дивизии 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 187 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок 59, 91 стр. полков НКВД. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Жуковский Никитовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.4З г. - стрелок 155 стр. бригады. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРИСЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.05.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 82 морской стр. бригады; 
- с 09.4З г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 36 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 116 стр. полка. 
Ранен 15.06.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БОРИСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
-~-~="' Ст. л-т. Род. в 1919 r. в с. Отрадное Макинского 

р-на Акмолинской обл. Казахской ССР. В ВС 
призван 23.09.1939 г. Макинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода 
785 стр. полка Калининского фр-та; 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - старшина роты 7 мо
тобригады 7 мотокорпуса Калининского 

....., ....... ~ ......... фр-та; 
- с ОЗ.43 г. по 06.43 г. - ком-р стр. роты 1140 стр. полка 
38 арм. 1 Украинского фр-та; 

и большое количество частей и подразделений дру
гих родов войск. 

Серьезное внимание Советское правительство 
уделяло в тот период усилению военно-морских сил 

на Черном и Каспийском морях. 

К началу войны на Черном море Советский 

Союз имел военный флот, значительно превосхо
дивший все вместе взятые военно-морские силы 

причерноморских государств. Он был в состоянии 
вести успешную борьбу не только с ними, но и с 

кораблями немецкого и итальянского флотов, по

явление которых на Черном море считалось весь
ма вероятным. 
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- с 07.4З г. по 09.4З г. - ком-р стр. роты 2З2 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - адъютант стр . б-на 202 гв. стр. полка 
68 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 4.04.1944 г. за г. Тернополь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

&ОРИСОВ ИЛЬЯ А&РАМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 2.09.1941 г. Тульским РВК Красно
дарского края . 

t . В боях участвовал: 
...,.....~ - с 09.41 г. по 08.4З г. - санинструктор 15 отд. 

стр. бригады; 
, ..:.-, - с 08.4З г. по 11.44 г, - стрелок З2 гв. стр. ди-

'!. визии; 
· - с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 92 отд. воен-

но-дорожного отряда. 

Ранен в феврале 1942 г.; в августе 1942 г.; в мае 194З г.; в 
ноябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРИТНИКОВЛЕОНИДЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - автослесарь 24 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДАВКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Тенгинской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 25 дивизии; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 411 стр. дивизии. 
Ранен 10.09.1941 г.; ЗО.01.1942 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДИН ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Донецке. ВВС призван 12.02.1 940 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр З57 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На Кавказе были расположены силы Новорос
сийской и Батумской военно-морских баз . 
Через месяц после начала войны была сформи

рована Потийская военно-морская база (командир 
генерал-майор М.Ф. Куманин, военком полковой 
комиссар В.И. Орлов, начальник штаба капитан 
3 ранга А.В. Свердлов). -

Во взаимодействии с войсками Закавказского 
военного округа части Потийской военно-морской 
базы обороняли побережье Черного моря от госу
дарственной границы с Турцией до Адлера. 

Новороссийская военно-морская база (командир 
капитан 1 ранга А.П. Александров, военком пол-

&ОРОДИНА НИНА ИВАНОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1 92З г. в с . Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призвана 15.09.1942 г. Анапс
ким РВК Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - санинструктор 41 8 истребительно
противотанкового полка. 

Дважды ранена и контужена. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией". ». 

&ОРОДУЛИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Ново-Михайлово Локтевского 
р-на Алтайского края . В ВС призван 20.08.1941 г. Локтевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - стрелок 5 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 19 
танк. бригады. 
Ранен 28.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . "». 

&ОРОКОВ МУХАМЕД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1191 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРСОВ &ОРИС (&АТМИРЗА) УМАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а . Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края . 

Участник Сталинrрадской битвы, 
обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - зав. складом учеб. 
корабля»Шаумян»; 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - нач. снабжения сан. 
судна «Москва»; 

- с 02.4З г. по 12.44 г. - старшина бронекатера № 1 Балтий
ского флота . 
Тяжело ранен в 1942 г. (тяжело контужен) в боях за г. Ста 
линград; в декабре 1944 г. в бою за г. Илок . 

ковой комиссар И.Г. Бороденко, начальник штаба 
капитан 1 ранга Г.Н. Холостяков) Силы Новорос
сийской военно-морской базы, в состав которой тог

да входил также Керченский укрепленный сектор 

береговой обороны, во взаимодействии с войска

ми Северо-Кавказского военного округа обороняли 
Кавказское побережье от Адлера до Керченского 
пролива включительно . 

Для укрепления обороны Азовского побережья 
приказом Народного комиссара ВМФ от 23 июля 
1941 г . началось формирование в составе Черномор
ского флота Азовской военной флотилии (команду

ющий капитан 1 ранга А.П. Александров, военный 
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Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кав
каза», <<За победу над Германией ... ». 
О ветеране пишет А. Дырбова, газета «Коwехабльские 
Вести» от 7.05.2005 г.: «".В 1939 году по комсомольской 
путевке Борис Умарович был направлен в Бакинское во
енно-морское училище. Именно там и застала его война. 
Сразу он попал под Сталинград, где получил сильную кон
тузию. После госпиталя попал на корабль, перевозивший 
раненных из Астрахани в Красноводск, а обратно войска. 
Когда формировался в Баку 369 батальон морской пехо
ты, Борис Умарович в числе первых подал рапорт о зачис
лении в него. Вместе с ним в батальон попала и Катя Ми
хайлова, о которой в семье Барсовых говорят с большим 
почтением, так как в свое время она спасла жизнь Борису 
Умаровичу. 
Сам он помнил каждый миг войны, но как самое трудное и 
кровопролитное сражение вспоминал он битву в городе
крепости Илок в декабре 1944 года. 
Из наших солдат-добровольцев был сформирован от
ряд, который должен был привлечь внимание и вызвать 
на себя огонь врага. Таким образом планировалось про
рвать вражескую оборону и взять Илок. Ночью было вы
сажено 52 человека, принявших на себя вражеский огонь. 
Это был один из самых тяжелых боев. К утру остров 
затопило. Из десанта живыми остались 13 человек. Ос
тальные были убиты. Да и то, выжить удалось лишь 
благодаря Екатерине Илларионовне Михайловой-Деми
ной. Катюша, как ее ласково называли, привязывала ра
ненных ремнями к берегу, чтобы их не унесло течение. В 
их числе был и Б.У. Борсов, который в этом бою потопил 
одну из больших фашистских шлюпок, на которой нахо
дилось более 30 немцев. Сам он был тяжело ранен и имен
но тогда лишился ноги. Ампутировал ему ногу хирург в 
госпитале в Измаиле М.В. Белинский, который и стал для 
него донором . 
Вместе с фронтовыми друзьями Е.И. Михайловой-Деминой, 
капитаном 1 ранга Ю.К. Водолазка, Савченко, Пуховым, Бо
рис Умарович прошел по военным дорогам Крыма, Болга
рии, Румынии, Венгрии. 
Вернулся домой он лишь в 1946 году ... ». 

60РСОВ ИЗМАИЛ 3А6ИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

комиссар, бригадный комиссар А.Д. Рощин, на
чальник штаба капитан 2 ранга И.А. Фроликов). 
Помимо этих соединений Черноморского флота 

к обороне Кавказа могли быть привлечены силы и 
средства из состава эскадры, военно-морских баз и 
военно-воздушных частей, дислоцировавшихся в 

Крыму. 
Новые t<рейсеры, лидеры и эскадренные мино

носцы обладали высокими тактика-техническими 

данными, в частности, мощной хорошо управляе
мой артиллерией и большими скоростями хода. Сов
ременные по тому времени подводные лодки имели 

сильное артиллерийское и торпедное вооружение, 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2З5 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРСОВ ХАДЖИ&АЧИР МАХМУДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1179 стр. полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За Отвагу», «За победу над Германией" . » . 

БРАЖНИКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.4З г. - стрелок 702 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

&РАНТОВ АХМЕД КАМ&УЛЕТОВИЧ 
Е · Гв. л-т. Род. в 1919 г. в а. Блечепсин Коше

хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.05.1940 г. Тедженским РВК Турк
менской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра стр. роты 

1 З5 отд. стр. бригады Центрального фр-та; 

4 - с 11.42 г. по 08.44 г. - ком-р роты автомат
--~"".-"'--:- чикав 6 мотостр . бригады 1, З Украинского 

фр-о в. 
Тяжело ранен 19.08.1944 г. на Сандомирском плацдарме. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: <<За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

&РАНТОВ ХАЗЕРТАЛИ МАРЗАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922(1918) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 862, 
179 стр. полков. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

большую надводную скорость, но малый подводный 
ход и несовершенные средства связи. Самолетный 
парк Черноморского флота почти полностью со
стоял из машин устаревших типов (имелось всего 
16 самолетов новой конструкции МиГ-1). Все кораб
ли Азовской флотилии являлись до мобилизации 

судами гражданского флота, имевшими небольшую 

скорость хода, малую маневренность, изношенные 

механизмы. Их переоборудовали и вооружили ору
диями калибра 45- 130 мм и пулеметами. Такое 
же вооружение имелось и на кораблях Каспийской 

флотилии, являвшихся боевыми кораблями специ

альной постройки . 
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БРАФТОВ ДЖАНБЕК ХАДЖИБЕЧИРОВИЧ 

К-н. Род. в 1922 ( 1 92З) г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.1О.1941 г. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.4З г. - сапёр-подрывник, нач. станции Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 07.4З г. по 11.4З г. - ком-р орудия 195 зен . арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведки 89 отд. сапёр-
ного б-на 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

_nl~ISЛ'!,..~firo.§~!t!f'~~ е,, с.8оцои.. &~~,.. н~ 'М-. _ 
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НА БЕРЛИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

(Воспоминания) 

175-я стрелковая дивизия, в составе которой мне дове
лось служить и закончить войну, прошла славный боевой путь. 
Формировалась она на Урале и поэтому носила название «Ураль-

Соединения и части надводных кораблей и под
водных лодок были готовы к решению стоявших 
перед ними боевых задач на море. 
К недостаткам боеготовности флота следует от

нести неподготовленность к борьбе с магнитными 
минами, к отражению пикирующих бомбардиров
щиков и групповых атак самолетов, к тактическо

му взаимодействию разнородных сил флота. 
Военно-воздушные силы флота могли наносить 

бомбовые и торпедные удары по кораблям в море, 
бомбардировать военно-морские базы и порты днем 
в составе до полка, ночью - небольшими группа

ми и одиночными самолетами, ставить минные за-

екая». Начав свое боевое крещение на Дмитриевско-Орловском 
направлении, она участвовала в боях на Курской дуге и в ряде 
других крупных сражений. Первый победный салют Москвы от
части посвящался и ей. Не раз отличалась дивизия и на других 
участках Великой Отечественной войны, за что удостоена высо
ких правительственных наград. 

Мне хотелось бы рассказать о боевых делах моих однопол
чан на заключительном этапе войны, о боях на берлинском 
направлении. В ночь с 14 на 15 апреля 1945 года после тщатель
ной разведки, которую я провел со своим взводом по заданию 
командования, наша 175-я дивизия переправилась через реку 

Одер и заняла плацдарм на левом берегу. Началась подготовка к 
наступлению на Берлин . 

Настроение у бойцов приподнятое, каждый чувствовал, что 
он участник исторической миссии, будет штурмовать Берлин, 
откуда пришла к нам беда, и где будет положен конец фашист
ской агрессии. До каждого воина было доведено обращение 
Военного совета фронта, в котором указывалось, что Родина 
поставила перед войсками фронта задачу - разбить противника 
на ближайших подступах к Берлину, взять столицу фашистской 
Германии и водрузить Знамя Победы. Воины дали клятву, не щадя 
своей крови и жизни, выполнить этот приказ. 

1 б апреля 1945 года залпом тысяч орудий и минометов нача
лась мощная артподготовка. На запад устремились наши самоле
ты, волна за волной, нанося удары по вражеской обороне. Пер
вый Белорусский фронт пошел в наступление. 

Наша 175-я дивизия вместе с правофланговыми соединения
ми ударной группировки фронта тоже перешла в наступление в 
6 часов 15 минут. Трудно было представить, что творилось. Стоял 
густой туман, сгущающий предрассветную тьму. 

В ходе артподготовки и ударов авиации все слилось в нарас
тающий гул и грохот. В первое время противник даже не стрелял . 
Вслед за огневым валом намсравнительнолеrко было продвигать
ся вперед, но потом немцы опомнились и стали оказывать отчаян

ное сопротивление, дело доходило до рукопашных схваток. 

В боевых порядках наступающих были танки и самоходные 
пушки, которые огнем и гусеницами прокладывали путь пехоте, 

а мы, саперы дивизии, обеспечивали их продвижение через мин
ные поля и Другие препятствия. Мои бойцы были распределены 
по боевым машинам. Если на пути не было мин, то мы действова
ли вместе с десантом на броне танков и самоходных пушек. 

К исходу первого дня наступления мы продвинулись на 
6-7 километров, захватили очень важные опорные пункты и всю 
первую полосу обороны противника . Дальше начинались Зеелов
ские высоты, по которым проходила главная полоса обороны не
мцев, оборудованная по последнему слову военно-инженерной 
науки . Населенные пункты были подготовлены к круговой обо
роне, широко использовались каналы, фольварки, перекрестки 
дорог. Мосты были взорваны. 

граждения в водах противника, прикрывать базы 

и суда в прибрежных районах и вести воздушную 

разведку. 

Перед началом и в ходе Великой Отечественной 
войны развивались военно-воздушные силы Се
веро-Кавказского и Закавказского военных окру
гов . На территории СКВО создаются авиационные 
бригады, Батайска.я, Ейска.я, Таганрогская школы 
военных летчиков. На вооружение поступают ис
требители И-5, И-1 5, И-16, И-153, двухмоторный 

бомбардировщик СВ. Однако эти самолеты по сво
им боевым качествам уступали самолетам герман

ского воздушного флота. Лишь в истребительной 



Стрелковые части дивизии с инженерными подразде
лениями и танкистами захватывали один опорный пункт за 
другим. Преодолевая упорное сопротивление противника, 
мы приближались к Зееловским высотам и южной окраине 
города Врицен. 

17 апреля, введя вторые эшелоны и умело используя 
огневую поддержку и действия авиации, наши полки к ис

ходу дня захватили господствующие складки местности на 

Зееловских высотах и ворвались на южную окраину Врице
на. 18 апреля мы продолжали наступление на запад и взяли 
сильно укрепленный населенный пункт Штайнбек. 

19 апреля части дивизии с танкистами захватили насе
ленные пункты Хакельберг, Рюднитц и к рассвету 20 апреля 
подошли к городу Бернау - северо-восточному пригороду 
Берлина. Завязались жестокие бои. Здесь дивизии было 
приказано изменить направление наступления, совершить 

обход Берлина с севера и взять город Потсдам. 
Для быстрого выполнения этой задачи командир диви

зии генерал З.П. Выдриган создал сильный передовой отряд 
в составе 282-го Свердловско-Варшавского стрелкового 

полка, 65-й гвардейской танковой бригады, минно-инже
нерного разведвзвода (мой взвод), усиленных артиллерией 
и плавсредствами. В начале своего пути мы уничтожили не
сколько групп противника, оказавших сопротивление. Дви
жение продолжалось днем и ночью. 

Противник, почувствовав угрозу обхода Берлина с севера 
и разгадав наше движение на Потсдам, стал принимать сроч
ные меры, чтобы задержать наступление дивизии. Но сил у 
него на этом направлении было недостаточно, а снять часть 
войск с берлинской группировки он не мог. войска центра 
1-го Белорусского фронта, преодолевая упорное сопротив
ление и ломая оборону врага, все ближе и ближе подходили 
к Берлину, а кое-где уже завязали бои на его окраинах. 

И все же противник вынужден был часть сил, находя
щихся в Берлине, бросить против нашей дивизии. Гитлеров
цы сражались упорно, но под нашим напором отползали 

назад. 

Помню такой случай. Когда мы взяли городок Фронау и 
перерезали железную дорогу Берлин-Гранзее, соединяв
шую столицу Германии с севером страны, у нас оказался 

концлагерь, из которого было освобождено 2000 военно
пленных - французов, голландцев, датчан и сотни советских 
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людей, согласно гитлеровским планам подлежа· 
щих уничтожению. 

Продвигаясь вперед, встретили сильное со
противление на канале Хафель. Враг разрушил 
все мосты и сильно укрепил западный берег. Ко
мандир 282-го стрелкового полка, которому был 
придан и мой взвод, принял решение форсиро
вать канал силами роты капитана Белоусова. 

Командир роты посадил на «амфибии» два 
взвода пехоты и мой взвод разведки. Под при
крытием огня главные силы начали переправу 

через канал. Мы тоже строчили из пулеметов и 
автоматов по противоположному берегу. Одна 
«амфибия» была подбита немцами, убило и ра
нило несколько наших солдат. Но мы зацепились 
за берег, затем атаковали опорный пункт гитле
ровцев. К этому времени подоспели наши танки, 
переправившиеся через канал в другом месте. 

Преследуя отступающего врага, продолжали 
продвигаться вперед. 24 апреля передовой от
ряд вышел к северной окраине Потсдама. Чем 
ближе подходили к этому городу, тем больше 
усиливалось сопротивление. Форсировав озеро 
Вайсерзее, внезапно передовой отряд дивизии 
ворвался в г. Потсдам, а следом за ним и основ
ные силы. К исходу 27 апреля город был очищен 
от войск, которыми командовал гитлеровский 
генерал Рейман. 

На башне фамильного замка прусских им
ператоров взвился красный флаг. Надежда гит
леровцев на превращение Потсдама в город
крепость не оправдалась. Дивизия надежно 
перекрыла все пути отхода войск Берлинской 
группировки на запад через Потсдам. В после-
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дующем подошли другие соединения нашего 125-го стрелкового 
корпуса и части 1-го Украинского фронта. В итоге было усилено 
кольцо окружения Берлинской группировки, а также не допущен 
прорыв в Берлин армии генерала Венка, на прибытие которой 
так рассчитывал Гитлер. 28 апреля в Потсдаме произошло исто
рическое событие. В замке прусских императоров представители 
магистрата города вручили командиру 175-й дивизии генералу 
З.П. Выдригану символический ключ от Потсдама - города, кото
рый веками считался цитаделью прусского милитаризма и был 
резиденцией прусских королей. 

В это время войска 1-го Белорусского фронта, прорвавшиеся 
в Берлин с востока, громили врага и пробивались к рейхстагу, над 
зданием которого ЗО апреля 1945 года водрузили Знамя Победы. 
175-я дивизия, согласуя свои действия с другими соединениями 
125-го стрелкового корпуса и частями 1 -го Украинского фронта, 
прочно удерживала Потсдам, отбивал ежедневно десятки конт
ратак гитлеровцев, пытавшихся вырваться из Берлинского окру
жения в западном направлении. С 29 апреля по 2 мая 1945 года 
части дивизии уничтожили много фашистских батальонов и пол-

ков, взяли в плен тысячи солдат и офицеров, было захвачено 
большое количество трофейного оружия и военной техники. 

2 мая, в день взятия Берлина, нашей дивизии было приказано 
наступать из района Берлина и Потсдама на северо-запад. До го
рода Рате нова противник не оказывал организованного сопротив
ления, но под г. Шенхаузен обстановка изменилась. Здесь на 
берегу Эльбы в районе железнодорожного моста гитлеровцы 
превратили Шенхаузен в сильно укрепленный пункт, прикрываю
щий отходящие через реку на запад немецкие войска. 

5-6 мая мы вели разведку днем и ночью, мои ребята падали 
от усталости, но действовали слаженно, помогая друг другу, им 
придавало силы чувство приближающегося конца войны. Утром 
7 мая после короткого, но сильного огневого налета части диви
зии штурмом овладели г. Шенхаузен и вышли к реке Эльбе, где 
встретились с войсками союзников (102-й пехотной дивизией 
американцев). На следующий день части дивизии были стянуты 
к ближним лесам, где приводили себя в порядок. Мне и еще не
скольким офицерам приказали организовать по берегу Эльбы в 
занимаемом районе службу охранения и комендантскую службу. 

Стояла необычная тишина, стрельбы не слышно, птицы поют, тра
ва зеленеет, солнышко пригревает по-весеннему. Одно только 
портило этот чудный пейзаж - кругом лежали убитые немецкие 
солдаты и офицеры, валялись трупы лошадей, распространяв
шие тяжелый запах. Еще вчера мы не чувствовали его, а сегод
ня - тяжело дышать. 

Утром 9 мая по радио официально было объявлено об оконча
нии войны, о празднике - Дне Великой Победы, за который при
шлось сражаться 4 года. Части дивизии построены в местах 
расположения. В торжественной обстановке, с выносом боевых 
знамен командиры объявляли личному составу приказ Верхов
ного Главнокомандующего о Великой Победе и поздравляли во
инов. Нашей радости не было конца. 

125 стрелковый корпус, в который входила 175-я дивизия, по
лучил наименование Берлинского. Дивизия и все полки были на
граждены орденами Кутузова. Всему личному составу дивизии за 
успешные боевые действия приказом Верховного Главнокоман
дующего была объявлена благодарность. Тысячи солдат и офице
ров наградили орденами и медалями. 

За участие в боях за Берлин мой помощник старший сер
жант Я. Сафонов был награжден орденами Отечественной 
войны 1 степени и Славы 11 степени. Рядовые Григорий При
гара, Михаил Черняк, Михаил Дейнека, Александр Иванов и 
еще четверо - орденами Славы 111 степени. Остальные солдаты 
взвода награждены орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 11 степени и медалью «За отвагу». Я тоже удостоился ор
дена Отечественной войны 11 степени и медали «За взятие Бер
лина». В этих последних боях мужественно сражались и под
разделения нашего 89-го батальона, которыми командовали 
лейтенанты М.Ф. Могилян (из г. Лабинска), Гамид Оруджев (из 
Азербайджана) и младший лейтенант Г.Ф. Шех (из Белоруссии). 
В нашей части высокие должности занимали майор ИЛ. Соко
лов из станицы Пашковской и капитан Г.А. Гордейко из станицы 
Келермесской. 

Так закончился боевой путь ставшей мне родной 175-й Уральс
ко-Ковельской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой ди
визии 125-го Берлинского ордена Кутузова стрелкового корпуса. 

Д. Брафтов 
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&РИЧЕВ АДАМ ПАТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 1 1б1 стр. пол ка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

&РИЧЕВ АМИН ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.42 г. по 02.43 г. - стрелок 555 стр . полка; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 565 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 431 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

&РИЧЕВ НУХ САЛИХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
25.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11'.41 г. по 01.42 г. - курсант Новqчеркас
ского кав. училища; 

- с 03.42 г. по 11 .42 г. - ком-р сабельного 
взвода 4 эскадрона 292 кав. полка 11 О кав. 
дивизии. 

Тяжело ранен 2З .08.1942 г. на Дону. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

&РИЧЕВ ХАДЖИ&ЕЧИР ХАЛЯОВИЧ 
(ХАЛЯИВИЧ) 

М-р. Род. в 191 1 г. в а. Хачемзий Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.01.1938 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ответственный редак
тор дивизионной газеты «Гвардейское Зна
мя)> 333 стр. дивизии 9 арм. Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - зам. ком-ра роты по 

_ _ .__....., полит. части 5 гв. воздушно-десантной диви-
зии 2 Украинского фр-та; 

- с 09.44 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 8 гв. 
воздушно-десантного стр. полка 3 гв. воздушно-десантной 
дивизии 2 Украинского фр-та; 

авиации было небольшое количество самолетов 

.Як- 1 , отвечавших в некоторой степени требовани
ям современного воздушного боя. ВВС этих окру
гов не были полностью укомплектованы боевыми 

экипажами . 

На территории Северо-Кавказского и Закавказ
ского военных округов велось большое строительство 

новых и реконструкция имевшихся аэродромов. 

На территории Северного Кавказа были созданы 
две воздушные армии : 4 -я (командующий армией 

генерал-майор авиации К.А. Вершинин, началь
ник штаба генерал-майор авиации А.З. Устинов) и 
5-я воздушная армия (командующий генерал-лей-

- с 04.45 г. по 05.45 г. - секретарь редакции дивизионной 
газеты «Гвардейское Знамя» 2 Украи нского фр-та. 
Ранен 17.05.1942 г. на Южном фр-те; 12.1 1.1944 г. на 2 Укра
инском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией .. . ». 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 

1.Фаммия, """· отче<:Тl!О • Бричев Хаджи Баmр Халяивич 
2.Звание • Гвардии капитан з.д~. """"' • зам.командира батальона 
по политчасти 8 Гвард.Возд.дес.стрел.полка З Гвард. Возд.дес.Уман. 
Красн.орд.Суворова дивизии 
ПредставnАВТся • """°'"""ьсrеежой наrрадо: ордену «Отечесn~енная война 

первой степени~ 

J. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО ЮЕЗОГО подеИГА 11ЛИ ЗАСЛУ1" 
В боях ээ Социалистическую Родину тов.Бричев, работая в доЛЖ11ости 
заместителя командира батальона по пол11тчасти, проявил себя как способ
ный орrанизатор nартийно-nоnитической работы. 
20.08.44 г. во время глубоко эшелонированной обороны противника тов. 
Бр11чев сумел направить всю nарти!Оно-nолитичеС1СуЮ работу на выполнение 
nоставленноИ задач11 перед батальоном. 
Следуя в боевых порядках батальона тов.Бричев сзоевременно исправлял 
недоста11О1 в работе и наnравnял личный состав ма выполнение боевого 
приказа. В результате правильной постановке партийно-поnитической работы 
личный состав баrаnыжа с честью справился с поставленной задачей. 
Прорвал линию обороны противника и cran преследовать враrа. В последую
щих наступательных боях тов.Бричев сумеn организовать своевременное 
обеспечение бойцов питанием и отбором отличившихся бойцов и командиров 
в партию и комсомол. Сам лично Бричев из nичного оружмя уничтожил пять 
немецко.румынских оолдат и 15 взял в мен. 

За проявленное мужество и отаагу и правильную поnитико-масоовую 
работу среди личного состава батальона, поставленную на выполнение 
боевых задач, представляю т.Бричева к nравитеnьственной награде ордену 
•Отечественная война первой cтeneliи•. 

андир 8 Гвард.Возд.дес. 
~лковоrо полка 
~ардии подполковник (подпись) /Десятниченко/ 

сентября 1944 года 

Из статьи Христофора Баладжияна - бывшего редактора 
«Адыгейской nравды» - «Советской Адыгеи», газета «Совет
ская Адыгея» от 22.03.2005 г.: «Воевал Хаджибечир Халяович 
смело и честно, о чем свидетельствуют ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны (на гражданке к ним добавились 
ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета>>, медали). 
Воевал в пехоте. Дослужился до майора. Гнал врагов на Запад, 
освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Пого
ны снял в 1947 году, был на политработе. Учился еще до войны 
на курсах армейских газетных работников при Политуправлении 
Красной Армии, уже в мирное время - в Высшей партийной шко
ле при ЦК КПСС. 

С 1931 года работал в народном образовании Шовгеновского 
и Кошехабльского районов: учителем, директором школы . После
военная трудовая биография Хаджибечира Халяовича началась в 

тенант авиации С . К. Горюнов, начальник штаба 
генерал-майор авиации С .П. Синяков). К началу 

битвы за Кавказ в частях и соединениях ВВС За
кавказского фронта насчитывалось до 409 боевых 
самолетов. Кроме того в 11, 25 и 36-м запасных 
авиаполках и 8 авиационных школах имелось око
ло 800 самолетов, из них 125 истребителей, 107 
бомбардировщиков и 568 учебных самолетов . 

На Северном Кавказе наша авиация была вы
нуждена базироваться на ограниченном количестве 

имевшихся аэродромов . Это приводило к тому, что 

ближайшие к фронту аэродромы были обычно до 
предела загружены. 



92 iiiiiiii~~-=:::=:;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii. Коwехаlinьский район <iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:==:::=:---=======iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Понежукае, где он редактировал районную газету. Затем семь лет 
был на партийной работе, последняя должность - заведующий 
административным отделом Адыгейского обкома партии. 

А потом 1 5 лет Х.Х. Бричев был редактором областной газеты 
«Адыгейская правда». Он стал им в 1953 году, а год спустя подпи
сал приказ о приеме меня на работу литературным работником 
отдела партийной жизни. Так сложилась моя жизнь, что 13 лет я 
проработал в «Адыгейке» под руководством Хаджибечира Ха
ляовича. Почему и посчитал себя вправе вспомнить этого извес
тного уважаемого человека, каким он был редактором. Он учил 
нас серьезно относиться к своей профессии, всегда помнить: что 
правдивое слово может и возвеличить человека, и обидеть его, 
если оно несправедливо. Этот урок я запомнил на всю жизнь. 

Бричев, если можно так сказать, был «закрытым» человеком. 
В коллективе он никогда не вел разговоры на нередакционные 
темы, тем более о себе. Конечно, мы знали, что наш редактор 
участвовал в Великой Отечественной войне, но не ведали о его 
боевом пути, наградах, что война лишила его трех братьев. На 
службе, он ни при каких обстоятельствах не повышал голоса, был 
ровным в обращении с ветеранами и с молодежью. Но это не оз
начает, что он не был принципиальным и требовательным. Слово 
его было законом и выполнялось неукоснительно. Знаю, с каким 
уважением относились к руководителю опытные газетчики, сами 

хлебнувшие военного лиха: Леонид Белый, Владимир Шабаниц, 
Лазарь Плескачевский, Василий Вербицкий, Иван Григоренко, 
Владимир Копытцев. 

И когда в 1958 году в Адыгее была создана журналистская ор
ганизация, то первым его председателем мы единодушно избра-

Значительное удаление Кавказа от западиых 
границ нашей страны давало основание предпо

лагать вторжение противника на Кавказ, вероят

нее всего, посредством морских и воздушнЪiх де

сантов. Поэтому обороне Кавказа с севера, т.е. со 
сторовы Дона, мало уделялось внимания. Лишь 
на бакинском направлении пор. Сулак располага

лись две дивизии 44-й армии Закавказского фрон
та, прикрывавшие Баку с севера и северо-запада, а 
по р. Терек проходил оборонительный рубеж, возве
денный зимой 1941 г., который не был занят войс
ками. Большая часть этого рубежа к весне 1942 г . 
была уничтожена паводком. 

ли редактора «Адыгейской правды». Он возглавлял журналист
ское сообщество области полтора десятка лет. 

Хорошо помню, что Хаджибечир Халяович всем, кто приходил 
в редакционный коллектив, советовал учиться у жизни у старших 
товарищей. В первой беседе со мной, а пришел я в газету из попу
лярной в те годы краевой газеты «Комсомолец Кубани», редактор 
посоветовал помнить, что незнание не довод, а невежество, и по

тому не может быть аргументом. И еще мне запомнился, правда 
за давностью лет недословно, такой совет Хаджибечира Халяо
вича: в своих материалах старайся не бросаться грязью. Промах
нешься, а руки твои останутся грязными, и веры тебе у коллег и у 
читателей не будет. 

Надо ли говорить, что Бричев был интернационалистом в 
самом высоком понимании этого слова. Впрочем, в его время 
проблема межнациональных отношений не стояла, в том числе и 
в печати. Еще слишком свежи были в памяти интернациональная 
дружба, позволившая сокрушить гитлеровскую машину. 

Если бы меня спросили о главной человеческой черте Хад
жибечира Халяовича, то ответ один - скромность, вроде бы не 
должная быть у человека его ранга . Был он непритязателен в 
быту, отличным семьянином, любившим своих дочерей Тама
ру и Миру .. . ». 

Слабо была организована па территории Север
ного Кавказа и противовоздушная оборона. 4 мая 
1942 г. командующий войсками Северо-Кавказско
го направления доносил начальнику Генерального 
штаба Красной Армии о том, что территория СКВО 
дает возможность противнику для высадки круп

ных авиадесантов, а средств ПВО недостаточно. 
При организации обороны особое внимание 

уделялось укреплению побережья Черного моря, 
хотя и здесь было допущено немало серьезных 

просчетов. 

Оборона Черноморского побережья и военно
морских баз начала создаваться еще до начала 
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&РИЧЕВ ХУД ХЕРЛИЕВИЧ 

--..--.,.----. Рядовой. Род . в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

~-_,,, .,. зван 2З.06. 1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр роты техничес
кого обеспечения 24 танк. бригады 5 танко
вого корпуса Западного, 1, 2 Прибалтийских 
фр-о в. 
Контужен. 

Наrраждён орденом 
«Красная Звезда», ме
далями: «За оборону 
Москвы», «За Отвагу», 
«За взятие Будапеш
та», «За победу над 
Германией ... ». Имеет 
благодарности от Вер
ховного Главнокоман
дующего за отличные 

боевые действия в 
составе 24 танковой бригады при освобождении городов 
Рига, Даугавпилс и других населенных пунктов Прибалтики. 
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войны. Однако строилась она на принципе отраже

ния нападения вражеских сил главным образом с 
моря и воздуха. С организацией сухопутной оборо
нъr дело обс·гояло плохо. Строительство рубежей, 
опорных пунктов и укреплений для отражения воз
можного нападения на морские базы с сухопутного 
направления не производилось. Не было единых 
планов защиты военно-морских баз с моря, возду
ха и суши. Необходимость создания такой системы 
обороны явилась для нашего командования неожи
данностью. 

2 октября 1941 г. командУЮщему СКВО было 
дано указание: «Ставка Верховного Главнокоман-

&РОВКО АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1 177 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&РОВКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - 24 военно-эксплуатационное отде
ление. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&РОВЧЕНКО ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - стрелок 178 стр. полка; 50 отд. стр. 
роты; З70 зап. стр. полка; 
- с 01 .44 г. по 12.44 г. - стрелок 1001 стр. полка; 655 стр. 
полка. 

Ранен в апреле 1944 г.; 20.07. 1944 г. (тяжело контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

&РУДАНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в г. Макеевка Сталинской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Чернобыльским РВК Киевской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 179З зап. стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 5 стр. бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&РЫКИН ХРИСАНФ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в Усть-Джегутинском р-не Карачаевс
кой АО. В ВС призван 15.07.1941 г. Москворецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - старшина 40 отд. электротехничес
кой роты; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - ~ав. прод. складом 29 гв. стр. дивизии; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - старшина, пиротехник 22 гв. стр. ди-
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

дования считает необходимым немедленно присту
пить к укреплению Таманского полуострова и за
нятию его войсками. Плав организации оборони
тельных работ, соображения по дислоцированию 

сообщить по телеграфу 5 октября. К работам при
ступить немедленно». А 9 октября Ставка у.казала 
Военному совету СКВО конкретные участки оборо
нительных работ: 

«Народный комиссар обороны приказал постро
ить полевые у.крепленные рубежи: 

1. По линии - (иск.) Новохоперск, по р. Хопер 

до Усть-Хоперский, Машинский, ст. Суровикино, 
Нижн.-Чирская, далее пор. Дон до Азов (вкл.) 
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БРЯНЦЕВА АННА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 (1916) г. в ст-це Костромской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БУБНОВ ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 12 танк. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУГАЕНКО АНТОН МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Березовка Березанского р-на Киев
ской обл.В ВС призван 15.07.1941 г. Ржищевским РВК Киев

ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 61 и 759 стр. 
полков. 

Ранен 10.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БУЗАХИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в пос. Б. Пселга Ипатовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - стрелок 889 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЗЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - сапёр 27 отд. инженерного б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - сапёр 21 инженерно-сапёрной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛАВА АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
_.._,,.,,,__ Л-т. Род. в 1914 г. в с. Бузуков Черкасского 

р-на Киевской обл. ВВС призван 15.10.1936 г. 
Черкасским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - вет. фельдшер полко
вого вет. лазарета 275 арт. полка Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - вет. фельдшер 139 кав. 

полка 34 кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - вет. фельдшер 1 З3 кав. полка 34 кав. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.4З г. по ОЗ.44 г. - вет. фельдшер З6 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - вет. фельдшер З6 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 2, 3 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». Имеет 15 благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении советских городов: Таганрог, Новый Буг, 
Раздельная, Одесса, Столбцы, Минск, Барановичи, Слоним, 
Брест и взятии городов Европы. 

БУЛАВИНОВНИКОЛАЙ 
МАТВЕЕВИЧ 

Гв. ст. л-т. Род. в 1902 г. в ст-це Петропавлов
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Курганин
ским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 187 
кав. полка 66 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода, 

ком-р взвода 187 кав.полка 62 кав. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р мин. взвода штурм. отряда 
60 кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - ком-р мин. взвода 9 гв. стр. полка 
З гв . стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 9 гв. стр. полка З гв. 
стр. дивизии 3 Белорусского фр-та . 
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2. По линии -Нов. Бирюзяк, пор. Кума до Вели

чаевское, далее по южному берегу р. Маныч до Ма

нычская (нар. Дон) - фронтом на северо-восток. 
3. По линии - Красный Яр, пор. Медведица до 

Усть-Хоперский - фронтом на запад. 
4. Обвод г. Сталинград по линии - Камышин, 

Зензеватка, Солодча, ст. Иловля, по р. Дон до Ка
лач, ст. Ляпичев, Братский, вые. 150, Красноар
мейск. 

5. Для прикрытия Керченского пролива и укреп
ления Таманского полуострова построить полевые 
укрепленные рубежи на линии: 1. Фонталовская, 
Ахтанизовская, х. Комыщана; 2. Темрюк, Анапа. 

6. Для прикрытия г. Новороссийска с моря и не
допущения десантных высадок противника в этом 

районе построить оборонительный рубеж по ли

нии: Красно-Медведовская, вые. 540, Б. Цемесская, 
Шапсугская, увязав его строительство с Военным 
советом Черноморского флота". 

В первую очередь вести строительство проти
вотанковых препятствий (рвы, эскарпы, контрэс
карпы, надолбы и пр.) и сооружений по передне

му краю. 

При строительстве особое внимание обратить на 

постоянную готовность возводимых сооружений и 

артиллерийскую противотанковую оборону . 
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Тяжело ранен 10.12.1941 г. на Южном фр-те; 28.07.1943 г. 
на 4 Украинском фр-те; 15.02.1945 г. {тяжело контужен) на 
3 Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 
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&УЛАВИНЦЕВ ТИХОН 
тихонович 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

&УЛАТЕЦКИЙ ГАВРИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Марьинской Стеблиевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15 .ОЗ.1942 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - орудийный номер 76-мм орудия 
2 отд. стр. б-на; 

Военному совету СКВО мобилизовать для строи
тельс•rва необходимое количество рабочих из местно
го населения, инструмента, авто- и гужетранспорта, 

материалов, продовольствия для всего работающего 

местного населения ... 
Строительным организациям разрешается поруб

ка леса на месте в необходимом количестве ... 
Полный срок готовности рубежа 25.11.1941 г.». 
Однако эти указания выполнялись медленно. 

22 ноября Ставка Верховного Главнокомандования 
вынуждена была вновь напомнить командованию 

СКВО о недопустимости медленных темпов обо
ронительных работ. Важно, что в этой директиве 

- с 10.42 г. по 04.4З г. - орудийный номер 12 арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 623 арт. полка. 
Ранен в сентябре 1942 г.; в апреле 1 94З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

&УЛЫШКИН &ОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Дупики Батуринского р-на Смо
ленской обл . ВВС призван 15.07.1941 г. Батуринским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 51 стр. дивизии; 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 3 стр. корпуса . 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

&УРДАКИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Махошевской Ярославского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02 .194З г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 323 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - плотник 7 отд. 
мостостроительного б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

&УРДИН АНТОН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Бородино Вяземского р-на Смо
ленской обл . В ВС призван 15.06.1942 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1 З6 зап . стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&УРЛАК НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Бернава Кельменецкого р-на 
Черновицкой обл. В ВС призван 4.04.1944 г. Кельменец
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - стрелок 14 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Ставка обращает внимание на необходимость вести 
оборонительные работы не только со стороны моря, 
но и с суши. Вот этот документ: «По имеющимся 
сведениям, оборонительные работы на Таманском 
полуострове и на территории Северного Кавказа (и 
в том числе 51 отдельной армии) ведУтся недоста

точно организованно и слабыми темпами. 

Предлагаю: 
1. Всеми мерами форсировать строительство обо

ронительных рубежей на территории армии, и в 

первую очередь на Таманском полуострове и в райо

нах баз флота Анапа, Новороссийск, Геленджик, 

Туапсе. 
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6УРЬЯНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 (1913} г. в с. Натырбо
во Кошехабльского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 09.4З г. - водитель 24 авто
полка. 

", Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

&УТКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Поповка Россошанского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.12.1940 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 102 стр. бригады; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З6 зап. стр. полка. 
Ранен 19.07.1941г.;1.09.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6УЧИНОВ ВЛАДИМИР 
СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Лейбо-Абазов Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - тракторист 148 мех. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫЧКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Илья ново Солнечногорского р-на 
Московской обл. ВВС призван 20.10.1942 г. Ступинским РВК 
Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 2З9 зап. лыжного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫЧКОВ ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кузнец 879 легко-арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

2. Оборудовать долговременными сооружениями 
Коса Тузла, Коса Чушка, Кордон, отметка плюс 6,0 
(3 км зап. Батарейки), вые. 35,8 (3 км сев. Малый 
Кут, Голопузивка). Тамань, Рыб. пр., Гадючий Кут, 

усилив эти позиции миномётами, средствами ПВО 
с целью не допустить форсирования противником 

Керченского пролива на плавучих средствах и по 
льду. 

3. Оборонительные работы в районах портов 
Приморско-Ахтарская, Анапа, Новороссийск, Ге

ленджик и Туапсе вести не только со стороны моря, 
но и с суши, согласовав систему обороны с предста

вителями Военно-Морского Флота. 

БЫЧКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. К-Кужорский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
61 О арт. полка. 
Тяжело ранен 24.11.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

&ЫЧКОВ СЕРГЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок 186 стр. полка НКВД; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - водитель 294 стр. полка НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ВЕРИМ В ПОБЕДУ! 

Против нас полки сосредоточив, 
Bpaz напал. на мирную страну. 
Бел.ой ночью, самой бел.ой ночью 
Нач.ал. эту черную войну! 

Только хочет он или не хочет, 
А свое получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 

Вадим ШЕФНЕР, 
23 июяя 1941 r., Леяивrрад 

4. Разгрузить порт Новороссийск от эвакуацион
ных грузов Одессы и Крыма, используя наличие по
зиционного имущества в Новороссийской базе для 
оборонительных работ на территории армии. 

5. Широко использовать возможности Новорос
сийска и Краснодара по поставке цемента и произ
водству блоков долговременных огневых точек». 

Оперативная обстановка на фронте заставила с 
самого начала войны принять решительные меры 

по быстрейшему укреплению побережья. Началось 
формирование новых береговых частей и артил
лерийских батарей, развертывание новых военно
морских баз и строительство укрепленных районов 
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ВАВИЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красный Союз Трубетченского 
р-на Рязанской обл. В ВС призван 15.12.1943 г. Кисловодс
ким ГВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 621 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАКАЖЕВ АСКАР6ИЙ АДАЛГЕРИЕВИЧ 
.,........,,......, Ст. л-т. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Коше

хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.01.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ком-р сабельного взво
да 20 гв. кав. полка 5 гв. кав. дивизии Сталин

Ь~iJd•'I градского фр-та; 
51 - с 03.43 г. по 06.43 г. - ком-р звена 20 гв. бри
гады 5 гв. бомбард. корпуса 5 возд. арм . Северо-Западного 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - нач. разведки 11 гв. развед. полка 

ВВС 5 гв. авиабригады дальнего действия 2 Украинского 
фр-та. 

Ранен 29.11.1941 г. в боях за г. Ростов-на-Дону; 20.05.1942 г. 
(тяжело) в боях за г. Харьков; 5.06.1942 г на Сталинградс
ком фр-те; 27.10.1943 г. (тяжело) на 2 Украинском фр-те; 
27.11.1943 г. в боях за г. Кременчуг. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир роты автомат
чиков гв. старший лейтенант Вакажев А.А. в боях за г. 

вокруг них, а также опорных пунктов на побережье 
между базами. Как правило, вокруг :каждой базы 
создавалось три оборонительных рубежа: передо
вой, главный и тыловой. Оборона побережья строи

лась в виде отдельных узлов сопротивления, создан

ных в наиболее вероятных местах высадки десантов 

и включавших две-три линии артиллерийско-ми

нометных и пулеметных дотов и дзотов, траншей, 

окопов, проволочных и минных заграждений. Со 
стороны моря эти районы прикрывались минны

ми полями и корабельными дозорами. Так начала 
создаваться единая система обороны побережья с 
моря, суши и воздуха. 

Ростов-на-Дону с 1. 1 О. по 1.12. 1941 г., в ожесточенном бою 
против немецких захватчиков лично уничтожил 15 не
мецких солдат и офицеров и один станковый пулемет с 
его расчётом. 
В боях за Харьков 1 О мая 7 942 г. по спецзаданию командо
вания возглавил группу из 7 О разведчиков. В результате 
рейда по тылам противника группа уничтожила одну 
пулемётную точку и 7 немецких солдат. В штаб были до
ставлены 3 солдата и один унтер офицер. 
В боях за г. Демянск (Новгородская обл.) 19.02. 1943 г. лично 
уничтожил 3 немецких солдат . 
В боях с 7 0.1 О. по 27. 7 7 .1943 г. за г. Кременчуг при форсиро
вании реки Днепр в ожесточенном бою из своего станко
вого пулемёта уничтожил до взвода солдат противника, 
а в этих же боях в рукопашной схватке убил 2 солдат и за
стрелил одного офицера ... ». 

ВАЛИЕВ РАМАЗАН ХАДЖИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 27.09.19З6 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р пулемётного взвода 279 б-на 
аэродромного обслуживания 26 авиабригады Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной роты 1 батальона 
5 rв. воздушно-десантной бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен 24.1 0.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир роты 1 бата
льона гв. лейтенант Валиев Рамазан Хаджиевич в боях у 
н.п. Шелопухи Крещитник подбил лично 2 танка, 3 авто
машины и уничтожил 50 фрицев. 

Чем ближе подходили немецко-фашистские 
войска к Ростову, тем появлялась большая вероят

ность наступления противника на Кав1<.аз с севера . 

По указанию Ставки Верховного Главнокомандо
вания принимаются срочные меры по организации 

обороны . Приказом командующего войсками СКВО 
от 3 апреля 1942 г. вся территория округа была 
разделена на 11 боевых участков: 1-й с центром 
в г. Сальск, 2-й - Краснодар, 3-й - Ворошиловск, 
4-й - Армавир, 5-й - Черкесск, 6-й - Пятигорск, 
7-й - Нальчик, 8-й - Буденновск, 9-й - Моздок, 

10-й - Орджоникидзе, 11-й - Грозный. Оборона 
:каждого из этих участков была возложена на соот-
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В бою у н.п. Садлиевка взорвал мост, подбил 7 автомашину 
и уничтожил 2 немцев. В этих боях был ранен, но с поля боя 
не ушел, а продолжал расстреливать фашистов ... 

Ком-р бригады гв. п/п-к Сидорчук, 7.11.1943 г.>,. 

ВАНДИКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. на х. Лесогорск Апшеронского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.1 0.1941 г. Рязанским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01 .4З г. - сапёр 24 сапёрной бригады; 
- с 01.4З г. по 06.4З г. - стрелок, писарь З 1 отд. трофейной 
команды; 

- с 06.4З г. по 08.4З г. - пулемётчик 458 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 82-мм миномётов. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВАРЛАШКИН ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - стрелок 295 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАРТАНЯН СЕРГЕЙ ГАРЕГИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Гер-Гер Мартунинского р-на Нагор
но-Карабахской АО. В ВС призван 20.11 .1941 г. Мартунин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - химик 408 стр. дивизии ; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 814 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Белграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

ВАСИЛЕНКО АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1 О.02. 194З г. Лабинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.43 г. - стрелок 185 гв. стр. полка; 

- с 05.4З г. по ОЗ.44 г. - пулемётчик 169 зен. арт. полка; 

- с 03.44 г. по 09.44 г. - стрелок 180 зен . стр. полка, заря
жающий 484 мин. пол ка 19 отд. мин. бригады 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен в мае 1943 г.; в апреле 1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медалью 
«За победу над Германией . .. ». 
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ВАСИЛЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Колотиловка Краснояружского р-на 
Курской обл. В ВС призван 10. 1 0.19З8 г. Ракитянским РВК 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - стрелок 176 отд. 6-на ВВ МВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. 3агребайловка Богучарского 
р-на Воронежской обл . В ВС призван 15.02.194З г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик 107 морской стр . 
бригады; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 1276 зап. стр. полка; 
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ветствующие соединения, части и военно-учебные 

заведения, расположенные в границах участков . 

Однако в организации обороны этих участков 
былй серьезные трудности . Части и военно-учеб
ные заведения испытывали острый недостаток 

в оружии и боеприпасах. На 1 мая 1942 г. части 
СКВО имели вооружения от 5 до 40 процентов. В 
некоторых важных пунктах совсем не было зенит

ной артиллерии, округ не располагал истребитель
ной авиацией. 

4 мая 1942 г . штаб СКВО боевым распоряжением 
о мероприятиях по организации охраны важнейших 

объектов от в~здушных десантов и диверсионных 

групп противника потребовал учесть и взять под ох
рану все имеющие важное значение мосты, тоннели 

и виадуки, охранять перевалы через горные хреб
ты, где возможны подрывы и завалы проездов на 

длительный период, взять под охрану важные во

доисточники, усилить охрану аэродромов, складов 

и мест расположения воинских частей. В районах 
расположения воинских частей ввести в ночное вре
мя дозорно-патрулъную службу. 
На территории СКВО при районных центрах и 

пунктах, важных в военном отношении, были со
зданы истребительные батальоны. Личный состав 
этих батальонов был укомплектован из партийно-
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- с 11.44 г. по 05.45 г. - станковый пулемётчик 94 стр. 
полка. 

Ранен 20.09.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.08.1941 г. Белоречен
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Тяжело ранен 8.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения разведки 55 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Унароково Ярославского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Туапсинским ГВК 
Краснодарского края. 

советского актива, а также лиц, освобожденных от 

призыва по отсрочкам. 

В Ростовской области было создано более 70 ис
требительных батальонов, в районах Орджоникидзе 
- 48, в Чечено-Ингушской АССР - 11, в Кабардино
Балкарской АССР - 9 истребительных батальонов. 
Основная задача истребительиых батальонов со
стояла в том, чтобы во взаимодействии с войско

выми частями, с подРазделевилми войск НКВД и 

милиции ликвидировать возможные авиадесанты 

и диверсионные группы противника. Личный со

став истребительных батальонов нес охрану важ
нейших объектов, имеющих оборонное значение, 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. отделения 1159 стр. 
полка; 

- с 04.42 г. по 10.42 г. - сан. инструктор 20З зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 665 стр. полка. 
Ранен 21.02.1942 г.; 19.08.1942 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. на х. К. Гидроицкий Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - номер боевого расчёта 422 отд. про
тивотанк. дивизиона; 

- с 12.42 г. по 09.44 г. - стрелок 1 О отд. трофейного б-на; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - стрелок 214 арм. зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - телефонист 41 гв . стр. полка. 
Ранен в сентябре 1942 г.; в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ Тихонович 
Рядовой. Род. в 192З (1926) г. в с. Унароково Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.04.194З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - стрелок ЗбО стр. полка. 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - химик 170 стр. полка войск МВД. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Бака Ново-Покровского р-на 
Чкаловской обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Ново-Покров

ским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр. полка войск МВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

охранял подступы к железнодорожным узлам, те

лефонно-телеграфные линии и оборонительные со

оружения, нес постовую и патрульную службу, вел 

наблюдение за воздухом. Штабом СКВО были со
ставлены оперативные планы совместных действий 

истребительных батальонов с войсковыми частями, 

подразделениями НКВД и милиции . 
Большую помощь войскам в организации оборо

ны Северного Кавказа оказывали труженики Дона, 
Кубани, Ставрополья. С первых же дней начала вой
ны трудящиеся Северного Кавказа проявили глубо
кий патриотизм; жили одной мыслью дать фронту 

все необходимое для разгрома врага. 
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ВАСИЛЬЧЕНКО СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1919 г. на х. Гидроицкий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1939 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 1 мотополка 1 танк. 
дивизии; 

- с 02.42 г. по 08.42 г. - резерв офицерского состава Воро
нежского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р огневого взвода 496 арм. мин. 
полка 69 арм. Воронежского фр-та. 
Ранен 19.08.1941 г.; 1.01.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в ст-це Бесстрашной Спокойненского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 2.10.1940 г. Спо

койненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина батареи 230 отд. арт. диви
зиона 164 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - офицер связи штаба Крымского фр-та; 
- с 08.43 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 802 стр. полка З92 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 10.08.1941 г. на Юго-Западном фр-те; 
11.05.1942 г. на Крымском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВАСЮТА СТЕПАН ПЛАТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в с. Полтавка Тамбовского р-на Амурс
кой обл. В ВС призван в 1941 г. Благовещенским ГВК Амур

ской обл. 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - политрук роты противотанковых 
ружей 193 отд. истреб . противотанк. дивизиона 204 стр. 
дивизии. 

Ранен в 1942 г. в бою при обороне Сталинграда. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

ВАЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

Перед партийными и советскими организаци
ями и всеми трудящимися Северного Кавказа об
становка выдвинула чрезвычайно сложные задачи . 
Комитеты обороны руководили строительством обо
ронительных сооружений, эвакуацией населения, 

заводов, фабрик, учебных заведений, ценного иму
щества, скота. 

Первоочередное внимание областные партийные 
организации и советские органы уделяли всемерной 

помощи фронту. Формировались отряды народного 

ополчения, партизанские отряды . На территории 

Ростовской области была создана Донская казачья 
дивизия. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 592 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ВДОВЕНКО АНДРЕЙ СЫСОЕВИЧ 
Ефрейтор. Род. в 1905 г. в пос. Лиманский Ипатовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм орудия 227 и 
779 стр. полков. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ВДОВЕНКО МАРК СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Сухиновский Глушковского 
р-на Курской обл . В ВС призван· 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок З49 стр. дивизии; 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - миномётчик 177 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 86 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕКЛИЧЕВ ПРОКОФИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в пос. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1942 г. Сыр-Дарь
инским РВК. 

Еще в начале июля 1941 г . на заседании бюро 
Ростовского обкома партии было принято решение 
о создании в городах области отрядов народного 
ополчения . Такие отряды были созданы в Таганро
ге, Шахтах, Новочеркасске, Красном Сулине. 
По решению Государственного Комитета Оборо

ны в Ростове 26 октября 1941 г. был создав Комитет 
обороны, которым руководил первый секретарь об

кома ВКП(б) В.А. Двинский. На территории Ростов
ской области в короткий срок было сформировано 
более 70 истребительных батальонов, организовано 
около 70 партизанских отрядов и групп, об1>единив
ших до 5 тыс . человек. Уже в первых боях с немец-
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - наводчик противотанковых ружей 
1 ЗЗ отд. истреб. противотанк. дивизиона. 
Тяжело ранен 21.01 .194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИКОРОДНЫЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.4З г. - стрелок 695 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИТКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель З5 отд. тяжелого мин. диви
зиона; 14 отд. мин . бригады; 50 мин. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ВЕЛИТКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

ко-фашистскими захватчиками приняли участие 

партизанские отряды Неклиновского, Азовского, 
Таганрогского районов и города Ростова. 
На защиту родного Кавказа поднялись все от 

мала до велика. Зверства фашистских захватчиков 
на временно оккупированной территории вызывали 

гнев и ненависть всех советских людей, всех наро

дов Кавказа. 
Военная опасность сплотила эти народы в один 

лагерь. Благодаря общим героическим усилиям за 
короткий срок Кавказ превратился в могучий арсе
нал Советской Армии. По инициативе Коммунис
тической партии и Советского правительства в со-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.45 г. - номер противотанкового ружья 60 
стр. полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 89 отд. стр. б-на. 
Ранен 10.ОЗ.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Урим Усманского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 49 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРБИЦКИЙ ФЁДОР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 601 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ВЕРБИЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок З7З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРЕЩАГИН ПЁТР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 82З стр. полка; 
- с 04.42 г. по 1 1.4З г. - пом. ком-ра взвода Сухумского диви-
зиона внутренних войс~ 
- с 11.4З г. по ОЗ.44 г. - оружейный мастер 164 гв. стр. 
полка . 

Ранен 17.03.1 942 г.; 17.ОЗ. 194З г. (тяжело). 

юзных республиках, областях и краях создавались 
национальные соединения. Десятки тысяч людей 
выходили на строительство оборонительных соору

жений. 

На каком бы расстоянии от линии фронта ни на
ходилась республика, край или область, какую бы 

продукцию ни производили - они жили одними ду

мами с фронтовиками, вносили свой вклад в вели

кое дело борьбы с врагом. «Все для фронта, все для 
победы» - под этим лозунгом трудились все люди 
советского Кавказа, под этим лозунгом несли неус
танную трудовую вахту нефтяники, машинострои

тели, хлеборобы. 
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Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕРЖБИЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.02. 194З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - снайпер 8З морской стр. бригады. 
Ранен 1 О.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРМЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Ореховский Миллеровского р-на 
Ростовской обл . В ВС призван 15.01 .1 942 г. Кизиловским 
РВК Пермской обл . 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 06.42 г. - стрелок 82 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 08.4З г. - разведчик 268 отд. арт. полка; 
- с 08.4З г. по 07.44 г. - автоматчик 97 гв. стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - курсант школы младших авиаспе-
циалистов; 

- с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ст. механик кисло
родного оборудования 16З гв . истреб. авиаполка. 
Ранен 8.1 О.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
15.05. 1941 г. Смоленским РВК г. Ленинграда . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - разведчик 27З стр. полка. 
Тяжело ранен 28. 1 1.1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕТКАЛОВ ФЕОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. К. Гидроицкий Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 82 стр. полка 155 стр. брига
ды; 

- с 10.43 г. по 09.44 г. - кавалерист 1 О кав. полка; 

События первых дней войны развивались не 
в нашу пользу . 'Уже за первые три недели воен

ных действий Красная Армия вынуждена была 
оставить почти всю Прибалтику, Белоруссию, 

Молдавию, большую часть 'Украины. В сентябре 
немецко-фашистские войска подошли к Ленин

граду и блокировали город . К середине ноября 
враг вплотную подошел к сердцу нашей Роди

ны - Москве . 
Как же развертывались события на юге? Одно

временно с наступлением на Москву немецкое ко

мандование намеревалось овладеть Донбассом и 

Крымом, блокировать Кавказское побережье. По 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок З5 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

ВИКЕЕВ ИППОЛИТ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 5.06.1 940 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - телефонист 596 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист З56 отд. роты связи. 
Ранен 19.09. 1941 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ВИКЛЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. на х. Русалов Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 20.02. 194З г. Кошехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - стрелок 16 отд. б-на 
8З морской стр. бригады Северо-Кавказско
го фр-та; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода З 1 О гв. 
стр. полка; 11 О гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 8 мая 1945 г. на 2 Украинском фр-те. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красное Знамя», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». Имеет 2 благодарности от Верховного 
главнокомандующего за отличные боевые действия при 
овладении г. Будапешт . . 

ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Тарань Ветлужского р-на Горьковской 

обл. в ВС призван 11 .1 0.1942 г. Ветлужским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 07.4З г. - стрелок 1 З69 зен. арт. пол ка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВИНОКУРОВГЕННАДИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1922 г. в г. Мариинский Посад Чувашской АССР. 

В ВС призван 18.08.1941 г. Мар-Посадским РВК. 

расчетам гитлеровцев, это заставило бы Турцию 

вступить в войну против Советского Союза. 
К концу октября немецко-фаmис·rские войска 

вышли на подступы к Ростову . Гитлеровцы не без 
оснований считали Ростов «воротами» Кавказа. 
Этот город в силу своего географического положе

ния был не только важным экономическим и куль
турным центром, но и важнейшим стратегическим 

пунктом на юге Советского Союза. 
От исхода борьбы на юге зависело, получит 

ли германское командование кавказскую нефть, 

продовольствие Дона и Кубани и другие важные 

преимущества в политическом и с1·ратегическом 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода хим. разведки 1 ЗО отд. 
стр. бригады З9 арм. Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - ком-р взвода хим. разведки 1 ЗО отд. 
стр. бригады З9 арм. Западного фр-та; 
- с 05.4З г. по ОЗ.45 г. - нач. полевой хим. лаборатории 
17З отд. роты хим. защиты 154 стр. дивизии 1 Прибалтий
ского, 3 Белорусского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ВИНЧЕРЕНКО НИКИФОР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 245 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВИТХАЛОВ (ВИТХАЛЕВ) ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 (1910) г. в пос. Бенок Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 84 кав. полка; 1 

- с 04.42 г. по 05.42 г. - кавалерист 48 кав. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВИШНИВЕЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.11.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.4З г. - стрелок 122, 165 зап. стр. полков; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 944 стр. полка . 
Ранен 8.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - прожекторист 24 отд. зен . прожек
торного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

отношении, которые принес бы им захват Кав
каза. 

Противник рассчитывал обойти Ростов с севера 
и северо-востока, окружить и уничтожить войска 

наших 9-й и 56-й Отдельных армий и затем про

рваться на Кавказ. Для этой операции немецко

фашистское командование выделило 1-ю танковую 

армию под командованием генерала Клейста. В 

состав этой армии входили 3-й и 14-й моторизо
ванные, 49-й горно-стрелковый и итальянский под
вижной корпуса. 

Войска Южного фронта состояли из 12, 18 и 9-й 
армий. 9-я армия под командованием генерал-майо-

ВЛАСЬЕВ НИКОЛАЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - снайпер 255 морской бригады; 
- с 1 О.4З г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 776 пушечного 
арт. полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ВЛАСЬЕВ ПАРФИРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.4З г. - стрелок 800 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 1285 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 1255 стр. полка . 
Ранен в феврале 194З г.; 1 О.11.194З г.; 7.01.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 

ВОВНЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в г. Лозовой Харьковской обл. В ВС при
зван 27.07.1941 г. Ялтинским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения З4 кав. полка; 
- с 12.42 г. по ОЗ.44 г. - водитель 27 отд. автобатальона; 
- с 03.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения водителей 77 воен-
но-строительного отряда. 

Ранен 2З.12.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВО3ДАМИРОВ МАХМУД ХАХУХОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в а. Джерокай Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 16.10.1941 г. Шовгеновским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - сапёр 1575 сапёр
ного б-на 24 сапёрной бригады Южного 
фр-та ; 

ра Ф.М. Харитонова действовала на левом крыле 
фронта и сдерживала наступление 1-й танковой ар
мии на ростовском направлении. Правее нее оборо
нялась 18-я армия, которой командовал генерал
майор В.Я. Колпакчи. В районе Ростова находилась 
56-я Отдельная армия. Эта армия под командова
нием генерал-лейтенанта Ф.Н. Ремезова имела за

дачу прикрывать Ростов с запада и северо-запада. 

В районе Каменск, Краснодон, Тацинская заканчи

валось формирование 37-й армии в составе шести 

стрелковых дивизий и двух танковых бригад. На 
приморском фланге фронта действовала Азовская 

военная флотилия. 
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- с 06.42 г. по 11.42 г. - сапёр 8 отд. парка 
инженерных машин Южного, Закавказского 
фр-ов; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - сапёр 9 отд. мотобата
льона отд. Приморской арм. Закавказского 
фр-та . 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . "». 

Из боевой характеристики: «Сапёр батальона ефрей
тор Воздамиров Махмуд Хахухович 8.05. 7 944 г., выполняя 
боевую задачу по десантной переправе наших подразде
лений через северную бухту в районе города Севастопо
ля на лодке А-3, под сильным ружейно-пулемётным огнем 
противника, вместе с другими гребцами сделал 7 О рейсов, 
тем самым они перевезли 7 пулемётов, 6 миномётов и 200 
бойцов и командиров с их вооружением, что способство
вало успешным боевым действиям наших подразделений. 

Ком-р 9 отд. мотобатальона м-р Коваленя, 5.05. 7944 г.~>. 

ВОЙТЛЕВ АБУБЕКИР (АУБЕКИР) 
САЛЬМАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 08.44 г. - стрелок З6 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1 941 г. Ко

шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - пулемётчик 7З 1 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОЛВЕНКО ДАНИ ИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Войска Южного фронта располагали ограничен
ными силами. В стрелковых дивизиях насчитыва
лось не более чем по 7 тыс. человек, изнуренных 

длительными оборонительными боями. Мало было 
артиллерии и особенно танков и авиации. 

В начале ноября 1941 г. немецко-фашистские вой
ска, обладавшие подавляющим превосходством в тан
ках, возобновили наступление из Донбасса в юго-вос
точном направлении. 21 ноября противник овладел 
Ростовом. Но несколько раньше, 17 ноября, ударная 
группировка войск Южного фронта (37-я армия) пе

решла в контрнаступление и во взаимодействии с вой

сками 18-й и 9-й армий разбила выставленный против 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - повар 27 отд. огнемётного б-на; 280 
стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Калинин Калининской обл. В ВС 
призван 15.09.1944 г. Барнаульским ГВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 9 авиабазы Тихоокеанского 
флота. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ВОЛКОВНИКОНОРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 (1908) г. в с. Мостовое Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11. 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - линейный надсмотрщик кабельных 
линий связи 608 отд. б-на связи . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОЛКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.4З г. - стрелок 61 ж/д полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 94 погран. отряда НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ."». 

ВОЛКОГОНОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912(1904) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. 
Кошехабльским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 1 З6 стр. полка . 
Ранен в октябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ВОЛОВОД ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 334 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

них заслон и выдвинулась с севера кр. Тузлов. Глав
ные силы 1-й танковой армии врага, находившиеся в 
Ростове, оказались в критическом положении. Часть 
этих войск противник вынужден был перебросить из 
Ростова на север для прикрытия своего фланга. 

27 ноября армии Южного фронта нанесли мощ
ный удар по ростовской группировке врага с севе

ра, востока и юга, и 29 ноября советские войска 
освободили Ростов. Противник, стремясь избежать 
окружения, поспешно отступил к Таганрогу на пра
вый берег р. Миус. 

Так в результате контрнаступления войск Юж
ного фронта была сорвана первая попытка немец-
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ВОЛОДИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ. 1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - сапёр 179 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВОЛОДИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - понтонер 97 отд. понтонного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в совхозе Труд Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.01. 194З г. Ершовским РВК 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01 .4З г. по 02.45 г. - старшина 2 танк. бригады.• 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 09.44 г. - шофёр 707 авиабазы ВВС. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ВОЛОСОВИЧ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. · 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - стрелок 570 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОСТНИКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Бугало Уксянского р-на Челябин
ской обл. В ВС призван 15.09. 19З9 г. Уксянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - наводчик 122-мм орудия 51 1 гауб. 
арт. полка. 

Выход иел~ец1'° ·фашистских войск 
11а рубеж р. До1t 

\ 

Тяжело ранен 7. 11.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОШИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06. 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ездовой 28 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 19 отд. стр. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 50 зап. стр. полка; ком-р 
отделения ЗОО стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения плотников З мосто
строительного б-на. 
Тяжело ранен 18.01. 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ВОПИЛОВ КОРНИЛ КРИСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Залесное Лысьванского р-на 
Молотовской обл. В ВС призван 25. 10.1942 г. Лысьванс
ким РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок З55 стр. полка 106 гв. стр. 
дивизии. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

ВОРО&ЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Деревский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - автоматчик 12З стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - телефонист 44 стр. полка; 



106 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':==---===-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiio. Коwехаlinьсиий район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:==--::;::::;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист роты связи 15 стр. 
полка. 

Ранен 10.11.1941 г.; 7.02.1942 г. (контужен). 
Наrраждён медалями: «За Отва гу», «За победу над Герма
нией" .». 

ВОРО&ЬЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.12.1 9З9 г. Кошехабльским РВК . 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р мотострелково
го взвода 12 мотостр. полка 12 танк. дивизии 
21 арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р мотостр. роты 

129 мотостр. б-на 129 танк. бригады; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - офицер связи штаба Брянского 
фр-та; 
- с 09.4З г. по 02.45 г. - пом. нач. штаба 342 гв. стр. полка 121 
гв . стр. дивизии 1 З арм . 1 Украинского фр-та . 
Ранен 18.02.1942 г. (тяжело) в бою на Брянском фр-те; в 
феврале 1945 г. на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Киева», «За побе
ду над Германией .. . ». 
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ко-фашистских захватчиков проникнуть на :Кавказ. 
Наши войска сковали под Ростовом крупные силы 
врага, лишили его возможности снять войска с этого 

участка фронта, чтобы перебросить их под Москву. 
Почти одновременно с боями за Ростов немецко

фашистские войска предприняли попытку проник
нуть на :Кавказ через Крым, который имел большое 

стратегическое значение как плацдарм для нанесе

ния удара на :Кавказ. Кроме того, в Крыму базиро
вались немалые силы нашей авиации, которая на

носила удары по глубинным объектам врага. 

Во второй половине октября вражеские войска 
перешли в наступление. Главный удар через Пере-

ВОРО&ЬЕВ ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
15.04.1944 г. полевым военкоматом при 112 стр. дивизии. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 112, 116 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ВОРО&ЬЕВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВОРО&ЬЕВ ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Игнатьевское Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 300, 464 стр. полков . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОКОВ АВЕС ИСМАИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.1 0.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 97 отд. мотори
зованного инженерного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 242 отд. сапёр
ного 6-на. 

Ранен 28.11.1941 г.; 1.08.1942 г. (в Крыму). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». Имеет ряд благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия по разгрому немецко-фашистских захватчиков. 

О Ворокове Авесе Исмаиловиче рассказывает его пле

мянница Н. Киярова: «Я была единственной девочкой в наших 
родственных семьях: в других было по пятеро мальчишек. И все 
несбывшиеся мечты о девочке во второй семье реализовались 
на мне - игрушками, бантиками, платьицами . Жена дяди Авеса, 
Екатерина Каймесовна, была учительницей и вложила в меня не
мало сил и средств. Дядя же мой, не отличаясь разговорчивое-

копский перешеек наносили немецкие дивизии 1 1-й 
армии Манштейна. 

С нашей стороны Крым обороняла лишь одна ос
лабленная 51 -я Отдельная армия под командованием 
генерал-полковника Ф.И. Кузнецова. Эвакуирован
ные из Одессы части Отдельной Приморской армии 
вступили в бой только 23 октября. Их поддерживали 
на флангах Азовская флотилия, корабли Дунайской 
флотилии и Керченская военно-морская база. 

Несмотря на упорное сопротивление наших 

войск, немецким войскам к середине ноября уда

лось захватить весь Крым, кроме Севастщюля. Но 
в конце декабря 1941 г . в результате :Керченско-Фе-
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тью, свою любовь ко мне выражал тем, что мог не спускать меня с 
колен с начала и до конца своего прихода к нам . 

НАГРАДНОЙ Л ИСТ 
/. Фамl!Лня, нмя "отчестоо- ВОРОКОВ Лвесис"аиловнч 

2. Зва1111с-"ефе""'""!l!оо"'"----------------
J. Должность н часть - С411ер 97 отдельного моторизованного 
нкженер11оrо батальона _____________ _ 

Предствмается к ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
13. КРАТКОЕ, KOНJ<PE'lliOE ЮJЮЖЕНИЕЮЕООГО ООДВИГА И ЗАСЛУГ 

В ночь с 1 О на 11 .1 .44 года ефреllтор Вороков nрнстуnнл ir 
устройству проходов в "11111шх попюс nроt14вника в раЯоне ВЫСОТЬI 
133,3. В ходе рабОТЬI тов. Вороков noдseprc• сильному оmю 
проntвннка. Но вражеск11А огоm. не ствп nperpa.o,oO в выnолненюс 
задачи, он под ливнем nуп.ь к утру сделал два лохода и на 

проклмываемои пути н1влск 21 м1шу Т-42. 

В ночь на 13. 1 .44 года, ввходясь в ивжснерпоЯ разведке, 
обнаружил хорошо замаскированное минное пosre. Это ..нкное поле 
находилось в метрах 40-50 от 1Р•11шеА nротивm1ка, что поово1UU10 ему 
свон оmем ne доnусквть к nроИ3водстау разм11н11рова11н•. 

Смелый сапер, риску• ЖИ3НЫО, ползком , под ливнем пуль 
добрался к минному полю н производил иЭJ1Лечен:ие мни для прохода 
танков. В ходе работьс тов. Вороков был р~шен. Несмотр11 на ранение, 
он работу ие оставнл, а, превозмогая боль работа.• до тех пор, пока не 
сщепал полного проходе. 

В результате самоотверженноn работы тов. Ворокова, таню1 
своевременно noлyi;ш.rrи беэопасныд путь движепюt, у.спешно прошли 
ъшнное nоле и развиsа.nн свои деЯ:ствия. 

. КОМАJ-IДИР БАТАЛЬОНА 
МАЙОР /ВидмАНI 

» января 1944 года 
А гость он в нашем доме был частый, потому что, во-первых, 

любил свою единственную сестру, во-вторых, мой отец Теувеж 
Меджидович Индрисов был его близким другом и до женитьбы 
на его сестре Нуце. В-третьих, дорога на его овощеводческую 
бригаду, где он являлся бессменным бригадиром, пролегала 
мимо нашего дома и, наконец, в-четвертых, рядом с нами жил 

еще один их друг - Амербий Хамидович Кидакоев, брат их погиб
шего друга Аскербия. Все они любили, собравшись вместе, пого
ворить о войне, яростно поспорить о том, надо ли жалеть тех, кто 
был в плену, или осуждать их, с презрением отзывались о тех, кто 
под любым предлогом постарался избежать отправки на фронт. 

Истории рассказывали разные: трагические и курьезные. В 
один из дней мне особенно запомнился их разговор, который, 
похоже, возникал не первый раз. Его начал дядя Амербий: 

- Надо же, через столько лет после разлуки встретиться опять 
на фронте! 

Отец недовольно бросил: 
- И не дождаться меня! Не могу простить тебе этого, Авес! 

Обычно молчавший дядя Авес ответил: 
- Ну как ты не понимаешь, у меня и пяти минут не было ждать. 

Успел только обнять Амербия и переброситься с ним парой 
слов. 

одосийской десантной операции, осуществленной 

Закавказским фронтом, Черноморским флотом и 
Азовской флотилией, была оказана прямая помощь 
защитникам Севастополя. 

Легендарна.я оборона Севастополя длилась боль
ше восьми месяцев. Все попытки противника штур

мом овладеть главной базой Черноморского флота 

провалились. Эти действия на восемь месяцев ско
вали крупные немецкие и румынские силы и поме

шали немецко-фашистскому командованию исполь

зовать 11-ю армию дл.я нанесения удара на Кавказ 
через Керченский пролив или усилить 1-ю танко
вую армию под Ростовом. 

И только через много лет я спросила дядю, что они имели в 
виду, когда упрекали тогда его в том, что он их не дождался. Вот 
что мне рассказал дядя Авес: 

- Сначала на действительную службу из нашей семьи был 
призван старший брат Ха маца ... 

1 б октября 1941 года настал и наш черед. Мы с братьями Ин
дрисовыми Теувежем и Измаилом, братьями Кидакоевыми Ас
кербием и Амербием, Кушховым Хазизом, Кашиевым Халапом, 
Аутлевым Адалгиреем пошли на фронт. Сначала попали в ста
ницу Гиагинскую, где в течение недели на сборном пункте про
шли краткосрочные курсы молодого бойца. Потом нас пешком 
отправили к линии фронта - к Ростову-на-Дону. Мы шли дни и 
ночи с короткими привалами. Когда прибыли в пункт назначения 
- станицу Романовскую, что под Ростовом, было очень морозно и 
холодно. Да и всю дорогу мучились от стужи, от которой, не было 
спасения. 

Мы попали в 97-й отдельный мотоинженерный батальон, 
стали саперами. По прибытии нам выдали обмундирование, по 
автомату с несколькими дисками патронов, по паре гранат и от

правили отбивать у немцев Матвеев курган. Вот где пригодилась 
наука Хамацы! 

После этого боя я еще видел ребят, с которыми ушел из аула, 
а потом нас; война раскидала по разным фронтам. Встретил их 
только в 1944-м, в Керчи, когда поехал проверять, выдержит 
ли построенный через реку, мост тяжесть танка. Проехал мост, 
возвращаюсь, а возле моста стоит Амербий Кидакоев. Выскочив 
из танка, я начал обнимать его и спросил, живы ли остальные 
ребята, не знает ли он, где они? А он засуетился и стал кричать: 
«Теувеж, Теувеж!», который, как он объяснил, только что, минуту 
назад, пошел по траншее к командиру. Но у меня уже не было и 
пяти минут, меня уже звали. Вот за это твой отец не мог меня про
стить, а Амербий считал настоящим чудом - встретиться через 
три года на фронте! 

Еще об одном чуде с твоим отцом. Пройдя всю Европу, после 
Победы он был направлен на войну с империалистической Япо
нией в Маньчжурию, но получил ранение в ногу и после госпита
ля возвращался домой. Доехав до Армавира, встретил цыганку, 
которая прицепилась к нему с просьбой погадать. Побывавшего 
в аду войны солдата гаданиями не удивишь, и он «отослал» ее. Но 
она успела крикнуть ему вслед, что по приезде домой его ожида
ет большое горе. Он не поверил ей, но у самого сердце похолоде
ло. Так и получилось. Приехав домой, он узнал, что только вчера 
похоронили его мать, и на руках у него остались трое подростков 

- два младших брата и сестренка. 
Дядя Авес прошел длинный путь кровопролитных боев. Он 

помнит лютые морозы и иссушающую жару тех военных лет, 

чувство невосполнимой утраты боевых товарищей ... Запомни
лись ему ожесточенные бои за освобождение Темрюка, Керчи, 
так называемой «Голубой линии», протянувшейся на многие 

Таким образом, и эта попытка гитлеровцев про

никнуть на Кавказ в 1941 г. не увенчалась успехом. 
Победа под Москвой, сражения под Ростовом-на

Дону, у Тихвина и в Крыму показали, что Красная 
Армия способна не только стойко оборон.ятьс.я, но и 

наступать. В этих боях фашистские войска понесли 

тяжелые потери. 'Успехи наших войск на западном, 

северо-западном и юго-западном направлениях име

ли не только огромное военное, но и морально-по

литическое значение. Война Германии с Советским 
Союзом приняла затяжной характер. 

Однако советское Верховное Командование хоро

шо понимало, что исход войны, которую вел Совете-
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километры. Помнит он бои в катакомбах Аджимушкая, когда 
они, оглохшие и ослепшие, вылезали из них, не веря в то, что 

избежали смерти. Там он получил ранение и тяжелую контузию 
и был отправлен с Крымского плацдарма в санчасть, на месяц. 
После чего вернулся в свою часть. И это было не первое его ра
нение. 

Весть о Победе Авес встретил на пути в Москву, когда их пе
ребрасывали из Украины на Дальний Восток. Вместе с бойцами 
перегруппированных частей и соединений Советской Армии 
отправился туда и ефрейтор А.И. Вороков. Войну закончил в Ко
рее, в Пхеньяне. Еще долгих два года он не имел возможности 
вернуться домой и увидеться с родными и близкими - нужны 
были его знания и умения сапёра для разминирования многих 
объектов в тех местах, где побывали фашисты и где проходили 
линии фронтов. 

Ему вручены орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Японией», за отличные боевые 
действия неоднократно получал от командования благодарности. 

Только в феврале 1947 года А.И. Вороков был демобилизован, 
вернулся домой, принялся за мирный труд . В январе 1948 года 
женился. Со своей верной Екатериной Кайтмесовной они вос
питали пятерых сыновей. У них шесть внуков и трое правнуков. 
Когда собирается большая и дружная семья, ему не верится, что, 
пройдя через столько страданий, остался жив, и теперь остается 
только радоваться счастью, что ему дарят дети и внуки. Авес мо
лится Аллаху, чтобы никогда на долю других поколений не выпа
дала такая участь - воевать». 

ВОРОКОВ ДЖУМАЛЬДИН ХАТАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 2 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01 .1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1 З укреп. р-на Сталинград
ского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 198 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОКОВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВОРОКОВ МАТУ САВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. 

:кий Союз с гитлеровской Германией, не может быть 
решен в одной :кампании . Было ясно, что, хотя про

тивник понес серьезный урон, силы его еще далеко 

не иссякли. Советское командование, учитывая от
сутствие второго фронта, предвидело новые попыт

ки Гитлера . добиться успеха в войне с Советским 
Союзом. Безусловно, ожидались тяжелые сражения 
и на Кавказе. 

В ожесточенных боях советские воины обогати
лись боевым опытом, стали более организованы. За 
этот срок значительно выросла численность наших 

Вооруженных Сил. На 1 мая 1942 г . действующая 
армия насчитывала более 5,5 млн. человек. В войс-

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.44 г. - ком-р взвода 4 стр. полка 14 стр. 
дивизии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ВОРОКОВ МУГАД ЮСУФОВИЧ . 
Рядовой. Род . в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 7.11.1940 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - телефонист 101 гауб . арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.44 г. - телефонист 12 гв. арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - разведчик 79 укреп. р-на. 
Ранен 10.05.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией . .. ». 

О своем дедушке рассказывает внучка Расита Ворокова: 
«Мой дедушка гвардии рядовой Мугад Юсуфович Вороков родил
ся в ауле Блечепсин . в 1940 году был призван в Красную Армию. 
Служба началась в Петергофе, где его и застало начало войны. 

Мугад Юсуфович защищал Ленинград в составе гаубичного пол
ка в качестве связиста-корректировщика. Потом полковым развед
чиком «ходит> по тылам фашистов, не раз приходилось брать «язы
ка». Был ранен. Победу встретил в Эстонии на острове Сааремаа. 

Дедушка не любит рассказывать о войне. И все же мы, внуки, 
уговаривали его, и тогда слышали рассказы, от которых проби
рала дрожь . 

. . . Зима 1942 года. Солдаты укрылись в полуразрушенном 
здании . Вдруг перед ними появились трое детей-ленинградцев. 
Невозможно было определить, девочки это или мальчики, заку
танные в тряпье. 

- Нас поразило то. - вспоминает дедушка, - что ни один из 
них не протянул руки и не попросил пищи. Они просто стояли и 
смотрели на нас голодными глазами . Детям мы отдали свои скуд
ные пайки, но до конца дней своих не забуду этих глаз. 

Мой дедушка награжден орденом Отечественной войны, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией ... ». Свои награды он надевает только в День Победы . 

Вернувшись с фронта, Мугад Юсуфович 30 лет отдал лесному 
хозяйству. Был награжден медалью «Ветеран труда». 

Вместе с женой Киной Джамбулетовной вырастили троих сы
новей, двух дочерей . Сейчас у него одиннадцать внуков. 

Однажды дедушка надел пиджак с наградами и поехал в го
род. Заказал 12 фотоснимков. Когда его спросили, зачем столько, 
ответил - внукам на память. 

ках было около 5 тыс. танков, более 40 тыс. орудий 
и минометов (без 50-мм), около 2,5 тыс. самолетов . 

Всем этим Советскую Армию непрерывно снаб

жал наш крепкий и организованный тыл. Успехи 

советских воинов на фронте вызвали могучий тру

довой подъем у тружеников тыла. 

К середине 1942 г . перевод промышленности на 
военный лад в основном был осуществлен. 

Военные неудачи не помешали проведению курса, 

взятого Коммунистической партией на дальнейшее 

развертывание военно-промышленной базы на восто

ке. Усилия работников тыла увенчались крупными 

хозяйственными успехами. Несмотря на трудности 
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Живые ветераны ... Им всем за восемьдесят. Секрет их дол

голетия - это безудержная жажда жизни. В огне и в аду бессон
ными, тревожными ночами они мечтали, что однажды настанет 

день без бомбёжек и атак». 

ВОРОКОВ ХАДЖИМУС ЦУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 29 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОНЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Засовской Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 5 танк. корпуса. 
Ранен в июле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНИН ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в с. Савина ВВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - химик 4 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - старшина роты 27З стр. полка; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 45 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОНКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.07 .1941 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - шофёр 205 отд. танк. полка; 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - шофёр 524 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНЦОВ СТЕФАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г.в Шатоховской с/с Псебайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок б87 стр. полка; 

военного времени в 1942 г . были созданы предпосыл
ки для коренного перелома в ходе войны. Уже к лету 
были восстановлены и введены в действие полностью 

или частично 1200 предприятий, перебазированных 
на восток. В течение года советские предприятия 

выпустили самолетов на 10 300, танков на 15 300 и 
полевых орудий калибра 76 мм и крупнее на 22 тыс. 
больше, чем промышленность Германии. 

Значительно возросло производство новых ви
дов вооружения - реактивных минометов БМ-8 и 

БМ-13 («катюши»). Их серийный выпуск начался в 
1941 г., а в 1942 г. советские минометные подразде
ления получили 32.37 установок. 

ВОРОТЫНЦЕВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 77 морской стр. брига
ды; 

- с 07.42 г. по 10.42 г. - курсант З8 уч. танк. полка; 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - водитель танка Т-34 991, 1812 само-
ходного арт. полков; 

- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 133 отд. 
кабельно-шестовой роты связи. 
Ранен 15.01.1943 г. 
Наrр·аждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."», «За победу над Япо
нией». 
Из боевой характеристики: ((Механик-водитель ст. сер
жант Воротынцев Василий Савельевич за период боя со 
своим самоходным орудием прошел около 480 км. В бою 
смело и отважно водил свою машину. 
2.04.1944 г. в бою за н.п. Давыдка расчёт орудия Воротын
цева был весь выведен из строя. Но тов. Воротынцев не 
растерялся и начал вести огонь по противнику один, вы
полняя обязанности своего расчёта. При этом он уничто
жил 1 автомашину с пехотой, 1 легковую автомашину и до 
20 солдат и офицеров противника. В критический момент 

Но было бы ошибочным считать, что германская 

промышленность уже неспособна была увеличить 

выпуск военной продукции, Военные ресурсы фа

шистской Германии, в том числе и людские, про
должали усиленно питать фронт. 

К маю 1942 г. вооруженные силы Германии со
стояли из 232 дивизий, 10 бригад и 6 воздушных 
флотов. Из них на советско-германском фронте на
ходилось 178 немецких дивизий и 8 бригад, т. е. 
около 80 процентов всех сухопутных войск Герма
нии, и 4 воздушных флота. Кроме того, Краевой 
Армии противостояли 39 дивизий, 12 бригад и воз
дУmные силы союзников фашистской Германии. 
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он умело вывел машину с поля боя в полной технической 
исправности. 

Ком-р 187 2 (амоходноzо арт. полка м-р Плак(UН, 9.04.1944 г.» 

ВОРУШИЛИН МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Курганинске Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - снайпер 404 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - стрелок 191 стр. полка . 
Ранен 8.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ВОСТРИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Михеев Подтелковского р-на 
Сталин градской обл. ВВС призван 15.02.194З г. Подтелков
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 96 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - стрелок 246 стр. полка. 
Ранен 16.09.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Константиновской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.03.1942 г. Курга
нинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р миномётного отделения 592 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . "». 

ВСЕВОЛОДОВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Гоиснян Увинского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 7.06.1942 г. Увинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - плотник 189 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЫ РОДОВ АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. на х. Мокрая Балка Краснодарского края. В 
ВС призван 15.ОЗ. 1 942 г. Зугдидским ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.45 г. - стрелок 4 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Таким образом, немецко-фашистская армия увели
чила состав своих войск, действовавших на советско

германском фронте. Кроме того, Румыния, Италия 
и Венгрия должны были выделить дополнительно 
около 40 дивизий. Так летом 1942 г. гитлеровцы со
средоточили против Советского Союза наибольшее 
за всю войну количество дивизий. Всего на совет
ско-германском фронте противник имел 6198 тыс. 
человек, 3230 танков и штурмовых орудий, 3395 
боевых самолетов, 56940 орудий и минометов. 

После зимних наступательных операций Крас
ной Армии образовалась извилистая линия фронта. 
На севере, от Баренцева моря до Финского залива, 

ВЫСКУБОВ СЕМЁН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.12.1939 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р огневого взвода 635 отд. зен. 
арт. батареи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЬЮННИКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Карахан Карской обл. В ВС при
зван 15.08.1941 г. Мостовским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - лаборант 76 морской стр. бригады; 
- с 02.43 г. по 05.4З г. - автоматчик 19 стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - стрелок 212 стр. полка; наводчик З7-
мм орудия 1609 зен. арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик 122-мм миномётов 29 мин. 
бригады и 19 мин. бригады. 
Ранен в марте 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЯЗОВИК ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в пос. Романовка Ак-Булакского р-на Чка
ловской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Ак-Булакским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр 21 отд. автобатальона; 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - шофёр 9 отд. автобатальона 21 арм.; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 6 гв. арм. военторга. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

Мы буде.11t драться с беззаветной силой, 

Мы одолеем бешеных зверей, 

Мы победиJ.t, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей. 

Ольrа БЕРГГОЛЪЦ 

действовали немецкая армия «Лапландия>) и три 

оперативные группы финских войск. От Финского 
залива до Великих Лук располагалась группа ар

мий «Север». От Великих Лук до Орла оборонялась 
немецкая группа армий «Центр>). На южном крыле 
советско-германского фронта, от Орла до Севастопо
ля, действовала группа армий «ЮГ>). 

Наши войска были объединены в девять фронтов 

(Карельский, Ленинградский, Северо-Западный, 
Калининский, Западный, Брянский, Юго-Запад
ный, Южный, Крымский), 7-ю Отдельную и При
морскую армии. Сухопутные войска поддерживали 
Северный, Балтийский и Черноморский флоты. 



ГА6УНИЯ МЭРИ (МАРИЯ) ЯКОВЛЕВНА 
К-н м/с. Род. в 1907 г. в г. Ессентуки Орджони
кидзевского края. ВВС призвана 22.06.1941 г. 
Кировским РВК г. Мурома Горьковской обл. 
Участница обороны Советского Заполярья! 

1111 В боях участвовала: - с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. лазарета 9 б-на 
аэродромного обслуживания 7 возд. арм. Ка
рельского фр-та. 
Награждена орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией".». 
Из приказа № 04 от 3.01.1943 г. Командующего 7 воз
душной армией Карельского фронта: (<За образцовое вы
полнение боевых зt1даний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб
лесть и мужество наградить: 
Военврача 3 ранга, начальника лазарета 9 9атальона аэ
родромного обслуживания Габуния Марию Яковлевну орде
ном <(Красная Звезда». 

Командующий 7 воздушной армией генерал-майор авиации Соколов». 

ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Алексеевка Нижне-Амурского р-на 
Хабаровского края. В ВС призван 1 О.04.194З г. Нижне
Амурским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 11 отд. сапёрной бригады. 
Награждён медалями: <(За победу над Германией".», ((За 
победу над Японией». 

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Воробьевка Козловского р-на Чу
вашской АССР. В ВС призван 5.07.1943 г. Козловским РВК. 

Каковы же планы на весну и лето 1942 г . были у 
советского Верховного Главнокомандования? 

Зная о наличии крупной группировки войск 
противника на центральном направлении, Став

ка при определении замысла врага на лето 1942 г. 
считала, что основные события летом развернутся 

вокруг Москвы, что именно на этом направлении 
противник будет наносить главный удар. В таких 
условиях в :качестве действий советских войск была 

выбрана стратегическая оборона. Это диктовалось 
еще и тем, что к марту 1942 г. мы еще не добились 
превосходства над противником в силах. Одновре

менно с переходом к стратегической обороне было 
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В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - стрелок штурмовой стр. роты 240 
стр. дивизии; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 56 отд. 
танк. бригады. 
Ранен 27.07.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИЛЮК АДАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - стрелок 167 мотостр. полка. 
Награждён медалью <(За победу над Германией ... ». 

ГАВРИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 235 стр. полка. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награждён медалью (<За победу над Германией".». 

ГАВРИСЬ ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Куренское Бахмачского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 5.05.194З г. Старобель
ским РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - тракторист 7 арт. полка. 
Ранен 1.05.1945 г. 
Награждён медалью <(За победу над Германией ... ». 

ГАЙВОРОНСКИЙ Ф~ДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в ст-це Махошевской Ярославского р-на 

решено провести частные наступательные операции 

под Ленинградом, в районе Демянска, на смолен
ском, льговско-курском направлениях, в районе 

Харькова и в Крыму. 

Эти наступательные операции были спланирова

ны так, что силы и средства распределялись почти 

равномерно по всему советско-германскому фронту. 

Это привело к тому, что Красная Армия не достиг
ла превосходства над противником ни на одном из 

направлений. 

В середине марта 1942 г. наши разведыва
тельные органы докладывали, что стратегичес

кое построение группы армий «Юг» вскрывает 
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Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - шофёр 102 отд. автотранспортного 
б-на; 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - шофёр 9 автополка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 4 батареи паркового взво-
да 297 зен. арт. полка 18 зен. арт. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Шофёр 4 батареи паркового 
взвода ефрейтор Гайворонский Фёдор Дмитриевич с пер
вых дней Отечественной войны проявил себя опытным, 
хорошо знающим свое дело бойцом. Во время боевой об
становки ведет себя хладнокровно и является образцом 
мужества. 

20.04.1945 г. арт-миномётным обстрелом фашистов 
было повреждено 2 машины <<Студебекер». Тов. Гайворонс
кий, руководя группой ремонтников, за два дня восстано
вил машины, тем самым дал возможность своей батарее 
продвигаться вперёд ... 

Ком-р 297 зен. арт. полка п!п-к Мазур, 28.05. 7945г.». 

ГАЙДУКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918(1920) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - стрелок 27 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛАНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - кавалерист 1 З кав. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛЕНКО ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Вознесенской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1940 г. Те
миргоевским РВК Краснодарского края. 

намерения противника перенести центр тяжести 

в войне 1942 г. на сталинградское и северокав
казское направления. С реализацией плана вой
ны 1942 г. связано появление в южном секторе 
Восточного фронта и1·альянской армии, венгер
ской армии, румынской армии. Три венгерских 
корпуса, восемь-десять свежих итальянских 

дивизий, 6-й румынский корпус, а также пере
брасываемые из глубины 5-я и 6-я румынские 

дивизии позволяют значительно уплотнить бое

вые порядки и оперативное построение немецких 

войск. Однако, несмотря на эти и другие докла
ды наших разведывательных органов, что центр 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - сапёр 370 сапёрного б-на 216 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, Южного фр-ов. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ГАЛИН ВЛАДИМИР МАКЕДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Темиргоевской Красно
дарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Темиргоевс

ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - сапёр 2 отд. раб. б-на 6 арм.; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - стрелок 476 и 76 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛИУЛИН РОМАН ГАРИФУЛИНОВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.4З г. - стрелок 51 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

тяжести весеннего наступления противника бу
дет на юге, на этот участок фронта достаточных 

резервов направлено не было. 
Планируя боевые действия на лето 1942 г., совет

ское Верховное Главнокомандование рассчитывало, 
что США и Англия развернут активные действия в 
Западной Европе, что их удары сольются с удара

ми Красной Армии. Однако правительства США и 
Англии по-прежнему держали свои основные силы 

в стороне от главных боевых действий против фа
шистской Германии. 

Каковы же были планы германского .командо
вания? 
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ГАЛЬЧАНСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в Ст-це Ново-Павловской Ореховс
кого р-на Запорожской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 222 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - стрелок 311 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 254 стр. полка НКВД. 
Ранен 28.03.1942 г.; в ноябре 1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ГАЛЮКОВ НУХ ЗАХЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906(1916) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 809 стр. полка. 
Ранен 2.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛЮКОВ ХАМИД ТЕМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 5011 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 02.4З г. - стрелок 206 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 1108 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 46 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г.; в сентябре 1942 г.; в июле 1944 г. 
(тяжело); в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАМОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 1179 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАМОВ ИВАН ПАРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. 
Темрюкским РВК Краснодарского края. 

К разработке планов военных действий на лето 
1942 г. германское командование приступило уже 
во второй половине ноября 1941 г" когда стало 
ясно, что наступление на Москву провалилось. Но
вый план основывался на том, что захват важней
щих экономических районов на юге СССР настоль
ко ослабит Советский Союз и усилит Германию, что 
этим будет определен исход войны. 

Характеризуя германскую летнюю кампанию 
1942 г., английский военный историк Фуллер пи
шет: « ... оставалась единственная возможность:· по
дорвать экономическую мощь России, ударить по 

материальной основе ее вооруженных сил. Было 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - сапёр 1460 отд. сапёрного б-на; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - сапёр 74 зап. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - сапёр 79 отд. роты водоснабжения; 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - сапёр 540 инженерно-сапёрного б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - сапёр 201 отд. инженерно-транспор-
тного взвода. 

Награждён медалью «З?I победу над Германией ... ». 

ГАНИЕНКО (ГАНЕНКО) ПЁТР МАРКОВИЧ 
Род. в 1901 г. в ст-це Вознесенской Упорненского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ветфельдшер 194 кав. полка 68 кав. 
дивизии 1 кав. корпуса Южного фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Ветфельдшер Ганенко Пётр 
Маркович 29. 7 7. 7 94 7 г. в бою при освобождении г. Ростова 
вместе с эскадроном в конном строю ворвался в пригород
ный поселок Чкалов, под ним была убита лошадь. Отстав 
от эскадрона, он продолжал вести огонь из автомата 
по фашистам. Затем, под огнем противника перенес в 
ближайший дом восемь раненых советских бойцов и про
должал вести огонь по фашистам из этого дома. В дом 
фашисты бросили гранату, однако тов. Ганенко не расте
рялся и выбросил гранату обратно, которая уничтожила 
семь немецких солдат ... 

Ком-р 794 ков. попка ст. политрук Дедешев, 2 марта 1942 l.J>. 

ГАНЮКОВ (ГОНЮКОВ) ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1 .08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 35 отд. мин. 
дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики: «Шофёр транспортной 
машины гв. рядовой Гонюков Павел Кузьмич являет
ся лучшим водителем в дивизионе. Участник войны с 

решено, что для этого нужно лишить Россию до
нецкого промышленного района, кубанской жит
ницы и кавказской нефти». Гитлеровцы открыто 
говорили о планах захвата Кавказа в 1942 г. Ми
нистр иностранных дел Германии Риббентроп заяв

лял, что нефтяные источники для Германии были 

военно-политической целью. «Когда русские запа
сы нефти истощатся, Россия будет поставлена на 
колени». 

5 апреля гитлеровская ставка утвердила дирек
тиву No 41, которая определила основные задачи на 
летнюю кампанию 1942 г. Согласно этой директи
ве rлавпая цель летней кампании заключалась в 
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японскими милитаристами. На своей машине ((ЗИС·S» 
(бензовоз) в трудных условиях преодоления Хинганского 
перевала и заболоченных мест, смог обеспечить свое
временную доставку горюче-смазочных материалов 
для своего дивизиона, чем способствовал своевремен
ному выполнению боевого приказа всем дивизионом. 
Автомашина тов. Гонюкова, несмотря на фронтовые 
дороги и прочие трудности, бесконечные артобстрелы 
и авиабомбёжки, прошла 7 040 км без аварий и серьезных 
поломок. 

Ком-р 35 отд. мин. дивизиона м-р Кукушкин, 31.08. 7945 г.». 

ГАПОНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в пос. Чернявский Суземского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - зав. арт. складом 347 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ГАСАНОВ ЛЕОНИД АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. Казахским 
РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - стрелок 789 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАУНОВ УМАР И6РАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 889 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЦАНОВ ИВАН Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 108 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

том, чтобы окончательно уничтожить Советские 
Вооружеияые Силы и лишить их важнейших во
еяио-экономических центров. 

Осуществление наступательной операции на юж
ном крыле советско-германского фронта возлага

лось на группу армий «Юг», которой командовал 
генерал-фельдмаршал фон Вокк. Позже эта группа 

была разделена на две - «А» и «В». Группа армий 
«В» должна была наступать севернее группы 11,А» 
с тем, чтобы выйти к Дону на участке Воронеж, 
Новая Калитва и, спустившись на юг в междУречье 
Дона и Волги, достичь Сталинграда. Группе армий 
«А» предстояло наступать южнее и выйти к ниж-

ГАШЕВ АЛИЙ ХАДУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок 528 стр. полка. 
Наrраждён медалью ((За победу над Германией."». 

ГАШЕВ ШАХАНГЕРИ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок 184 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - стрелок 14 стр. полка. 
Ранен 27 .1 2.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГВОЗДЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Георгиевске Орджоникидзевско
го края. В ВС призван 28.12.1942 г. Георгиевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - миномётчик 261 мин. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 101 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГВОЗДИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Павловка Россошанского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Ворошиловградс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 246 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - водитель 6 танк. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - водитель 4 отд. трофейного б-на. 
Ранен в 1942 г. (тяжело); в 1943 г. (ранен и контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕДАЦИМОВ МЕДЖИД ТЕМ60ТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1937 г. Сочинским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 305 отд. стр. б-на; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 808 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 16 мин. 
бригады. 

нему течению Дона. Основные силы этой группы 
предназначались для вторжения на Кавказ. 

Прежде чем начать наступление на Кавказ, гер
манское командование решило частными операция

ми улучшить оперативное положение своих войск. 

На южном крыле фронта оно намеревалось захва

тить весь Керченский полуостров и Севастополь, а 
освободившуюся на этом участке свою 11-ю армию 
использовать для наступления на Кавказ. 

Рано утром 8 мая ударная группировка врага, 
поддержанная танками и авиацией, перешла в на
ступление против левого фланга вашей 44-й ар
мии на Керченском полуострове. Прорвав оборону 
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Ранен в 1942 г.; в сентябре 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГЕНЕРАЛОВ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1909 г. в г. Кисловодске Орджоникидзевс
кого края. в ВС призван в июне 1941 г. Гудаутским ГВК Аб
хазской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - машинист плавучей отд. зенитной 
батареи №З. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЕНЕРАЛОВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Род. в 1 918 г. 
В боях участвовала: 

- с 06.41 г. по 04.44 г. - механик 712 специализированной 
мастерской. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

.. ' 
ГЕРАСИМЕНКО СЕМЕН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О (190З) г. в Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 722 зап . стр. полка; 
- с 01 .42 г. по 06.42 г. - стрелок 885 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГЕРАСИМОВ ПЁТР ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Орлов Чай Ново-Репинского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 15.ОЗ.194З г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 42 кав. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГЕРМАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. 

наших войск, противник 19 мая овладел Керчью 
и Керченским полуостровом. Поражение войск 
Крымского фронта под Керчью позволило против
нику сосредоточить все силы в Крыму против Се
вастопол.я. 

Собрав у Севастополя сильную группировку 
войск, большое количество артиллерии, танков и 
самолетов, противник после пятидневной артил

лерийской подготовки 7 июн.я перешел в наступ
ление. 

Отважно сражались защитники легендарного 
города, но силы были слишком неравны . По при

казу Ставки части Черноморского флота и Отде-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 418 отд. истреб. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРЧЕТОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
27 стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - повар-инструктор 27 арм. зап. стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГИГАРЬКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Добренко Шарлыкского р-на Чка
ловской обл. В ВС призван 1.10.1941 г. Шарлыкским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - наводчик ЗО2 отд. противотанк. ди
визиона; 

- с 11.42 г. по 02.4З г. - курсант курсов арт. техники 216 зен. 
арт. полка; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 216 зен. 
арт. полка. 

Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ГИДЗОВ НИКОЛАЙ ХАДЖИМЕТОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 

i; призван 10.04.1941 г. Майкопским ГВК Крас-
с- нодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по ОЗ.43 г. - пилот 839 истреб. 
авиаполка 324 истреб. авиадивизии 7 возд. 
армии Карельского фр-та; 

- с 03.43 г. по 01.44 г. - пилот 444 отд. авиаэскадрильи связи 
З2 арм. Карельского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пилот звена 197 и 195 истреб. авиа
полков 324 истреб. авиадивизии. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За боевые 

льной Приморской армии оставили Севастополь. К 
середине июл.я противник полностью овладел Кры

мом. 

Еще в ходе ожесточенных боев в Крыму, когда 
нарастала угроза прорыва врага на Кавказ, Став
ка Верховного Главнокомандовани.я 21 апрел.я об
разовала Северо-Кав1<азское направление. В состав 
Северо-Кавказского направления были включены: 

Крымский фронт, Севастопольский оборонитель
ный район (СОР) через командование Черноморско
го флота с исключением его из подчинения Крым

ского фронта, Черноморский флот с Керченской, 
Новороссийской и Туапсинской военно-морскими 
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заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией ... ». 

ГИДЗОВ МУХАМЕД НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 57 отд. зен. арт. 
дивизиона Черноморского флота. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГИКАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - телефонист 1 З2 арт. полка 16 стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГИТАЛОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 6 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр . отделения 82 бригады 
морской пехоты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГИШЕВ ХАДЖИБАТЫР АЛАДЖУКОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.06. 1 941 г. Шовге

.новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. взвода 29 гв . стр. полка 12 
гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. взвода 855 гв. стр. полка 
60 гв. стр. дивизии Юго-За падного фр-та . 
Ранен 5.08.1942 г. на Западном фр-те; 22.09.1942 г. на Запад
ном фр-те; 11.02.1943 г. (тяжело) на Юго-Западном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

базами, Азовская флотилия, а также Северо-Кав
казский военный округ. 

Из состава войск СКВО в непосредственное под
чинение главкома Северо-Кавказского направления 
перешли : Отдельный стрелковый корпус (41 7-я 
стрелковая дивизия, 138, 142, 113, 1 39-.я стрелко
вые бригады) и 1 7-й кавалерийский корпус в со
ставе 12, 13, 15 и 116-й кавалерийских дивизий, 
103-й отдельной стрелковой бригады и 91 -й стрел
ковой дивизии. 

Войскам СКВО ставилась задача: в случае поnы
'l'Ок противника выдвинуться на ростовско-кавказ

ское направление, во взаимодействии с войсками 

Из боевой характеристики на rв. n-та Гишева Хаджиба
тыра Аnаджуковича ком-ра взвода 60 rв . стр. дивизии: 
«Будучи командиром взвода тов. Гишев Х.А. получил приказ 
удержать деревню Ворошилова Ворошиловградской обл. 
Действуя уверенно в бою, тов. Гишев со своим взводом про
чно удерживал деревню в течение суток. За этот период 
взвод отразил 6 контратак противника, при этом было 
уничтожено до роты немецких солдат и офицеров. 
Сам тов. Гишев Х.А.в этих боях был тяжело ранен ... ». 

ГЛАДКОВ ГРИГОРИЙ ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края . В ВС п ризван 14.02.1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - мотоциклист 1 отд. гв . мотополка. 

Ранен в январе 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - сапёр 184 зап . стр. полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - сапёр 678 отд. строительного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ГЛАЗКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1915 г. в д . Карма ново Есеновичского 
р-на Калининской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Кал и
нинским овк. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 82-мм миномётов 

715 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛЕБОВ ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 9З погран. отряда . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Южного фронта прочно удерживать рубеж Дона на 
участке Верхне-Курмоярская, Манычская, не до
пуская противника в пределы Северного Кавказа 
и высадки его воздушных десантов на территории 

округа. 

В это время в составе войск СКВО формируют
ся новые соединения и части: 197-я стрелковая 
дивизия и 8-й отдельный дивизион бронепоездов, 
203-я стрелковая дивизия, 115-я кавалерийская 
дивизия, 21-я мотострелковая бригада и 52-й УР 
в составе четырех пулеметных батальонов и од
ной огнеметной роты, 70-й и 11 5-й УР в составе 
15 пулеметных батальонов, 34, 315, 316-го артил-



ГЛЕ&ОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Ст-на м/с. Род. в 1923 г. в г. Льгове Курской обл. ВВС призва
на в июне 1941 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - медсестра 170 отд. медико-санитар
ного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ГЛОТОВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 9 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУХОВЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1915 г. в с. Верхне Гуманка Баевского р-на 
Алтайского края . В ВС призван 10.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. врач 1146 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГЛУХОЕДОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВЙЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х.Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - телефонист 36 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией."». 

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - миномётчик 44 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - стрелок 61 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - электрик 1 З отд. мотобригады. 
Ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

лерийс:ких дивизионов, 18, 19, 20 и 21 -я истре

бительные бригады, 1167, 1168, 1187 и 1188-й 

артиллерийские пол:ки РГК, 19-й отдельный ди
визион бронепоездов, 136, 137, 138, 139 и 140-я 
танковые бригады. Одна~<о :к 1 мая 1942 г. все 
вновь сформированные части, за ис:ключением 

бронепоездов и трех артдивизионов, не были пол
ностью вооружены. 

В Закав:казском военном округе с января по ап
рель 1942 г. сформировались три стрелковые диви
зии, шесть стрелковых бригад и несколько десятков 

отдельных батальонов различных родов войск. За 
этот же период в действующие армии было отправ-
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Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - сапёр 298 отд. арм. инженерного 
б-н·а; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 269 стр. полка. 
Ранен 23.01.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ГОБЕДЖИШВИЛИ МИХАИЛ ТОТОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1912 г. в с. Геби Онского р-на Грузинской 
ССР. В ВС призван 14.02.1942 г. Каменско-Уральским РВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного взвода 529 стр. 
полка 50 отд. стр. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен З .11.1943 г. в боях на подступах к г. Киеву. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ГОЛОВА ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

лево 459 маршевых рот, 10 отдельных танковых 
батальонов, 15 отдельных дорожно-строительных и 
мостостроительных батальонов. 

1 мая 1942 г. Закавказский военный округ был 
вторично преобразован во фронт. В июне За.кавказ
ский фронт имел в своем составе 44, 45 и 46-ю ар
мии, 1 7 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии, 3 
стрелковые и 3 танковые бригады, 12 артиллерий
ских и 5 миномётных полков, 12 зенитно-артилле
рийских полков и 12 бронепоездов. Однако боевая 
готовность этих формирований была сравнительно 
невысокой. Войска испытывали острую нехватку 
вооружения . Во фронте и армиях почти не было са-
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ГОЛОВАНОВ ИВАН 
Филиппович 

Рядовой. Род. в 1912 (191 О) г. в ст-це Терновской Тихорец
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - орудийный номер 852 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 (1912) г. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.02.194З г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 07.4З г. - стрелок 875 стр. полка. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

Головин ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Круглое Ново-Уколовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 16.12.1939 г. Ново-Уколов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - сапёр 18 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

головка ГРИГОРИЙ КУ3ЬМИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.45 г. - ст. телефонист 232 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Ст. телефонист штаб
ной батареи гв. ефрейтор Головко Григорий Кузьмич 
14.10.1943 г. под сильным огнем противника навел связь че
рез реку Днепр и с риском для жизни устранил 15 порывов. 
В период боя на Полтавском, Кременчугском направлени
ях, находился на наблюдательном пункте командира пол
ка и следил за исправностью линий связи с дивизионами и 
огневыми позициями, что давало возможность командиру 
полка управлять огнем ... 

Ком-р 232 гв. арт. полка гв. м-р Кулинич, 26.10.1943 г.». 

нитарных учреждений, так как они в свое время 

были переданы Крымскому фронту. 
19 мая 1942 г. решением Ставки Верховного 

Главнокомандования Крымский фронт был расфор
мирован, а Северо-Кавказское направление преобра
зовано в Северо-Кавказский фронт. Командующим 
фронтом был назначен Маршал Советского Сою
за С.М. Буденный. В состав фронта вошли войска 
бывшего Крымского фронта, соединения и части, 
расположенные на побережье Азовского и Черного 

морей. Командующему фронтом подчинялись Чер
номорский флот, Азовская военная флотилия и Се
веро-Кавказский военный округ. 

головка ЕВТЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - стрелок 76 морской отд. стр. брига
ды. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОУСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1942 г. Кировс
ким РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.42 г. - стрелок 83 морской бригады; 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - теплоэлектрик Кольского райо-
на службы наблюдения, оповещения и связи Северного 
флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Константиновской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - повар 66 кав. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - химик отд. кав. хим. взвода 4 гв. кав. 
корпуса. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛУБЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.02.1943 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.4З г. по 05.45 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; сапёр 
897 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - 128 стр. дивизия. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

С потерей Крыма создалась непосредственная уг

роза Кавказу. Обстановка на Черном море и на юж

ном крыле советско-германского фронта сложилась 

в пользу противника. 

К исходУ 15 июля противник прорвал оборону со
ветских войск междУ Доном и Северным Донцом на 
широком фронте и вновь попытался окружить соеди

нения Юго-Западного и Южного фронтов на подступах 
к Ростову. Однако осуществить это ему не удалось. 
Наши войска вышли из-под охватывающего удара 
врага. 24 июля, оставив Ростов, они отошли за Дои. 

Так в конце июля 1942 г. создалась . прямая уг
роза прорыва противника на Кавказ. Гитлеровское 
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ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 907 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 597 стр. полка. 
Ранен 3.09.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОМОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. на х. Семёно-Макарьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1179 стр. полка 56 арм. Юж
ного фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 1179 стр. полка 
44 арм. Южного фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 44 арм.; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода разведки 1179 стр. пол-
ка 51 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - ком-р взвода боепитания 1179 стр. 
полка 51 арм. З Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - ком-р огневого взвода 1179 стр. пол
ка 51 арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р гаубичного взвода 93 арт. бри
гады 28 арм. Ленинградского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГОНТАРЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - водитель 39 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в ст-це Убеженской Успенского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ново ку
банским РВК Краснодарского края. 

командование приступило теперь к осуществлению 

плана непосредственного овладения Кавказом. Этот 
план, получивший условное наименование «Эдель
вейс», был изложен в директиве No 45 от 23 июля 
1942 г . «0 продолжении операции «Брауншвейг» . 

Положение Советских войск ва Кавказе 
к 25 июля 1942 r. 

Советские войска, прикрывавшие кавказское на
правление, занимали к 25 июля 1942 г. следующее 
положение: по левому берегу Дона от Верхне-Кур
моярской до устья реки оборонялись войска Юж
ного фронта под командованием генерал-лейтенанта 

Р .Я. Малиновского. Обща.я ширина полосы обороны 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.44 г. - механик З47 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - механик 154 пушечно-арт. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в с. Богучарское Богучарского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 61 инже
нерной бригады. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красное Знамя», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛllCT 
1. Фамн.•ия. 11м• н оr1«по - ГОНЧАРОВ АдЕКСЕА ТИМОФЕЕВИЧ 
2. Зва1111<-~--~-'"'"""-------,,------
3. Доткt1осrь, '«асть Cflneo 112 армеnскоrо н11жmс1шоrо б!!UIJI"°"' 

Пр<дсtа""m;, •"'""''° •ГЕРОЙ СОВТЕСКОГО СОЮЗА• 
1. КРА11(()Е,КОНЮ'ЕIИОЕИЗIЮЖЕНИЕБОЕВОГОООДВИГАИЭ.~СJМ' 

Ком1шднр 112 арм~Аскоrо ннжt11ерноrо бата.11оон11 . Jro1aRop 
JJ(РИКУНI 

Начаn•tшк штаба 112 армеnскоrо 1шжексрноrо батальона. каакт.ш 
/ЗАВЕРТКИНI 

фрон·га составляла 320 км. На правом крыле фронта 
от Верхне-Курмо.ярской до Конста.нтиновской в по
лосе шириной 171 км оборонялась 51-я армия. Эта 
армия вела бои с группами противника, захватив

шими небольшие плацдармы на левом берегу Дона 

в районе Цимлянской и Николаевской. Армия име
ла 4 стрелковые и 1 кавалерийскую дивизии, всего 
40 тыс. человек. 

Отошедшая за Дон 37-.я армия генерал-майора 
П.М. Козлова держала оборону по южному берегу 
Дона от Константиновской до Богаевской, в полосе 
шириной до 65 км. В армии насчитывалось около 
1 7 тыс. человек. 
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ГОНЧАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1907 г. в с. Гончаровка Даниловского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Фроловским 
РВК Сталинградской обл . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 771 стр. полка 
1 З7 стр. дивизии; 146 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Варениковской Варениковского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.01.1942 г. Те
миргоевским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.4З г. - нач. фин. части 275 стр. полка 11 стр. 
дивизии внутренних войск НКВД Северо-Кавказского 
фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОРБАТЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З (1923) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - разведчик 25 отд. арт. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 289 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБАЧЕВ СЕМЁН СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 r. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1185 стр. полка; 
- с ОЗ .42 г. по 07.42 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Ранен 19.11 .1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРДЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1923 г. 

12-я армия под командованием генерал-майора 
А.А. Гречко в составе 3 стрелковых дивизий, имея 
около 17 тыс . человек, оборонялась на фронте ши
риной 40 км, от Белянина до Кизитеринки. 

18-я армия генерал-лейтенанта Ф.В. Камкова 
вела оборонительные бои на фронте шириной около 
50 км, от Кизитеринки до устья Дона. 

56-я армия, которой командовал генерал-майор 
А.И. Рыжов, после напряженных оборонитель
ных боев в Ростове выводилась во второй эшелон. 
24-я (командующий генерал-майор В.Н. Марцин
кевич) и 9-я армии (командующий генерал-майор 
Ф.А. Пархомевко) принять участие в боях ве мог-

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.45 г. - стрелок 176 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРКУНОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. на х. Гидроицкий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 18 стр. полка 3 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен 28.02.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРЛЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 51 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРОХОВ ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ивановка Сальского р-на Ростов
ской обл . В ВС призван 15.08.1941 г. Сальским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 5.08.41 г. по 27.08.41 г. - стрелок ЗО6 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРШКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в д. Скоково Угличского р-на Ярославс
кой обл . В ВС призван 16.03.1944 г. Бежецким РВК Калинин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 579 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОРШКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Ключевка Ленинпольского р-на Кир
гизской ССР. ВВС призван 12.01.1940 г. Кировским РВК Кир
гизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - адъютант б-на 1008 стр. полка 266 гв . 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 

ли и отводились за р. Ср. Егорлык для укомплек
тования . 

Таким образом, на фронте в 320 км оборонялись 
лишь 5 малочисленных армий Южного фронта, в 
которых имелось всего около 112 тыс. человек. 
К началу боевых действий численное превосходс

тво в сИлах было на стороне противника. Войска Юж
ного фронта к 25 июля располагали лишь 17 танка
ми . Артиллерийское усиление войск Южного фронта 
было очень слабое. Числившиеся в его составе 17 ар
тиллерийских полков не могли быть эффективно ис
пользованы из-за крайне недостаточного количества 

боеприпасов. Кроме того, из-за ограниченного 1~оли-
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- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 187 стр. полка 61 гв. 
стр. дивизии 57 арм. 3 Украинского фр-та. 
Ранен 21.12.1942 г. в бою за г. Ростов-на-Дону; 10.03.1943 г. 
в бою за г. Никополь; 1.01.1944 г. (контужен) в бою на о. Ба
латон; 15.12.1944 г. на о. Балатон, Венгрия. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамми•. имя. oNecтuo - Горшков Павел Николаевич 

2.зваю1е - гвард.младш.л-т з.дол ... ость. чаСП>- командир стрелковой 
роты 187 гвардейского стрелк./10/lка 61 гвардейской стрелковой дивизии 

nредстам11ется к оРдону - Отечественной войны 2 степени 
1. КPllT1<01!, КОНКРЕТНОЕ ИЗl!ОЖЕНИЕЛИЧИОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

При прорыве обороны противника гвардии младший лейтенант Горшков 
проявм орrаниэзторекие способности в руководстве своим подразделением, 
личную храбростъ. мужество и отваrу. 

В бою за высоту БЕЗЫМЯННАЯ противник пьrrался контратаковать 
наши наступающие подразделения. Младший лейтенант Горшков поднял в 
атаку свою роту и стремительным бро01<ом выбил противника с выооТЬ1 и 
открыл дороrу нашим наступающим подразделениям и занять населенный 

пункт КАЙШАНЫ. 
В посnедУющем наступлении на направлении железнодорожной будки 

станции ЗАИМ рота под его руководством уничтоЖ11Ла до 40 немецких ооnдат 
и офицеров. Сам лично Горшков уничтожил из личного оружия 7 ~емецких 
солдат. 

Гвардии младший лейтенант Горшков достоин правительственной награды 
ардена Отечественной войны второй степени 

Командир попка 
rеардии подполковник 

зо авrуста 1944 года 

(подпись) /Иваное/ 

ГРА&ОВСКИЙ (ГРО&ОВСКИЙ) ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 35 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГРАДОВИЧ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Оздетичи Борисовского р-на 
Минской обл. В ВС призван 15.06.1944 г. Борисовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - стрелок 653 стр. полка. 

чества переправ артиллерийские части при отходе на 

левый берег Дона оторвались от своих войск, а в 37-й 

армии артиллерийские полки потеряли всю матери

альную часть в боях при отходе за Дон. Количество 

авиации, которой располагал Южный фронт, также 

было крайне ограниченным. В 4-й воздушной армии, 
входившей в состав Южного фронта, насчитывалось 

всего 130 самолетов разных систем. 

Оборонительный период 
(с 25.07. по 31.12.1942 г.) 

Первый этап оборонительного сражения на Се
верном Кавказе начался 25 июля 1942 г. на рубеже 

Ранен 30.07.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГРАМЧУК АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Михалково Секирянского р-на 
Черновицкой обл. ВВС призван 18.07.1944 г. Туганским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода связи 128 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГРАЧЕВ МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 (1907) г. в д. Дегтярка Желту
хинского р-на Рязанской обл. В ВС призван 
15.06.1941 г. Рязанским ГВК. 
8 боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - политрук роты 1745 
отд. сапёрного. б-на 6 отд. сапёрной бригады 
Северо-Западного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

ГРЕ&ЕНЩИКОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
8 боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 217 стр. дивизии . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕ&ЕНЮКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - стрелок 184 стр. пол ка; 
- с 01.44 г. по 02.45 г. - стрелок 820 стр. полка; курсант кур-
сов мл. лейтенантов при 1 Белорусском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕСС МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в пос. Зачепиловский Зачепиловско
го р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

нижнего течения Дона в полосе от станицы Верх
не-Курмоярская до устья Дона. Гитлеровские вой
ска при поддержке превосходящих сил авиации и 

артиллерии начали расширять ранее захваченные 

плацдармы на левом берегу Дона. 
На правом крыле Северо-Кавказского фронта 

оборонялась 51-я армия под командованием гене
рал-майора Т .К. Коломийца в составе 138-й стрел
ковой дивизии под командованием полковника 

И . И. Людникова, 157-й стрелковой дивизии пол
ковника Д . С. Куропатенко, 9 1-й стрелковой диви
зии под командованием генерал-майора Н.В. Ка
линина, 302-й стрелковой дивизии генерал-майора 
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В боях участвоваn: 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - стрелок 107 стр. десантной брига
ды; 

- с 11.4З г. по 08.44 г. - шофёр ЗЗ8 стр. полка. 
Тяжеnо ранен 12.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕЧУШНИКОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 1 З гв. мех. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Кур
ганинским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1 З5 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЕНКО ХАРЛАМПИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ко-
шехабльским РВК. · 
В боях участвоваn: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 2З4, 1 З, 1 З4 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 (1908) г. в с. Маломино Успенского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
1 З4 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 76 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР КУ3ЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 (1922) г. в с. Козлова Палехского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Кадыйским РВК 
Ивановской обл. 

М.К. Зубкова и 115-й и 110-й кавалерийских диви
зий под командованием генерал-майора В.А. Пог
ребова. 

Все дивизии 51 -й армии были сильно ослаблены 
предыдущими боями, в частях не хватало боеприпа
сов. До 28 июля в армии не было ни одного танка. 

Против частей и соединений 51-й армии действо
вали: в районе Цимлянской две танковые дивизии, 
четыре пехотные и одна моторизованная дивизии 

6-го румынского корпуса; в районе Николаевская, 
Константиновская вели наступление танковые и ме
ханизированные части 48-го и 40-го немецких тан
ковых корпусов. 

Участник штурма и взятия Берnина! 
В боях участвоваn: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - нач. мастерской 1 З5 отд. полка 
связи. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в Пасынковском с/с Бельского р-на 
Белостокской обл. В ВС призван 4.04.1944 г. Новочеркас
ским гвк. 
В боях участвоваn: 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - хим. инструктор З5 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИДИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Успенской Ильинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ильинс
ким РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 16З8 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЦКЕВИЧ ВАСИЛИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - стрелок 897 горно-стр. полка; минёр 
115 военно-строительного отряда 56 отд. Управления во
енно-полевого строительства. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Минер рядовой Грицкевич 
Василий Варфоломеевич за время участия в боях за Совет
скую Родину проявил себя энергичным и волевым бойцом. За 
короткое время овладел минно-подрывным делом, обнару
жил и обезвредил 1003 немецкие мины, проявил при этом 
смелость и мужество ... 
Ком-р 115 военно-строительного отряда к-н Ланской, 

22.72. 7943 г.». 

ГРИЦКЕВИЧ МИХАИЛ АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Непрерывными атаками гитлеровские войска в 
течение дня 25 июля пытались прорвать оборону 
51-й армии. Советские воины мужественно оборо
нялись, неоднократно переходя в контратаки. В те
чение дня они отразили все атаки противника. Со
ветские воины, оборонявшиеся на этом участке, за 
один день жестоких боев уничтожили более 1300 
солдат и офицеров и до роты танков противника. 

В районе станицы Аксайская противник пытал

ся форсировать Дон и наступать на Ольгинскую. На 
этом участке против малочисленных частей 12-й ар

мии действовали моторизованная дивизия «Великая 
Германия», 16-я моторизованная и 13-я танковая 
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В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1568 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГРИШКО ПАНТЕЛЕЙ Антонович 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Пластуновской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
Славянским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - кавалерист З5 и 140 кав. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 01.45 г. - наводчик противотанковых ружей 
12 и 76 отд. истреб. противотанк. б-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - повар 140 кав. полка. 
Ранен 18.01.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ГРЯ3НОВ СТЕПАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Новоспасовское Ново-Спасского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Серьговским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - ком-р отделения противdтанковых 
ружей 1З1 стр. бригады. 
Тяжело ранен 12.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГУ&ИН АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. на х. Соколов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 184 кав. полка; 
- с 02.42 г. по 06.4З г. - пом. ком-ра взвода 161 кав. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 175 стр. полка 
войск МВД. 
Ранен 27 .12.1941 г.; 10.02.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ГУ&СКИЙ СЕМЁН НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в Урихском с/с Георгиевского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ра
менским РВК. 

дивизии и два танковых полка. Все попытки врага 
форсировать Дон на этом участке были отражены 
частями 12-й армии. 

Однако в центре и на левом крыле фронта дела 
обстояли хуже, особенно в 37-й армии. При отходе 
на южный берег Дона для 37-й армии отводились 
три переправы: Раздорская, Мелиховская, Богаевс
кая. На участках этих переправ произошло скопле
ние войск и гражданского населения. Переправы не 
были прикрыты от ударов авиации противника ни 
артиллерией, ни авиацией, ни дымовыми завесами. 

После напряженных боев противник вышел в по
лосе обороны 37-й армии в район Нижне и Верхне 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУГВИНЕНКО АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Зеленчукской Карачаевской АО. 
В ВС призван 1 О.ОЗ.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 11.4З г. - стрелок 21 мотостр. бригады; 
- с 1 1.4З г. по 12.4З г. - стрелок 884 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода противотанко-
вых ружей 243 стр. полка. 
Ранен в феврале 1943 г.; в июне 1944 г.; в феврале 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУКЕТЛЕВ АМЕР&ИЙ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 71 зап. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУКЕТЛЕВ ХАДЖИ&ЕЧИР СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 14.11.1939 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - зам. ком-ра арт. бата
реи по полит. части 776 арт. полка 244 стр. 
дивизии; 578 гауб. арт. полка 89 стр. дивизии 
Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра арт. бата

реи по полит. части 1903 стр. полка 324 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - ком-р арт. батареи 1224 гауб. арт. 
полка Резерва Главного Командования 1 Прибалтийского 
фр-та; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р арт. батареи 
79 гв. гауб. арт. полка 59 гв. арт. бригады Резерва Главного 
Командования 3 Украинского фр-та. 
Ранен 28.08.1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Зна
мя», медалями: «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией".». 

Соленого и в полосе обороны 18-й армии в район 
Батайск, Койсуг. 

В связи с сложившейся обстановкой команду
ющий войсками фронта, усилив эти армии двумя 
дивизиями, приказал восстановить положение и от

бросить противника за Дон. 

Но несмотря на стойкость и мужество солдат и 

офицеров, войска Южного фронта не смогли восста

новить положение и даже задержать дальнейшее 
продвижение превосходящих сил противника. Это 
произошло еще и потому, что соединения армий к 

началу наступления противника не смогли полно

стью занять оборону. Штабы армий и штабы диви-
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Из наrрадноrо листа: ((Командир батареи гв. ст. лейте
нант Гукетлев Хаджибечир Схатчериевич 1 З.04. 1945 г. 
в бою за высоту 649 попал в окружение вместе со своим 
взводом. 
С 1 З по 18 апреля 1945 г. вёл бой в окружении без пищи, воды 
и с ограниченным количеством боеприпасов, он сумел от
разить 7 9 контратак фашистов, при этом было уничто
жено 4 пулемёта, 2 миномёта и до 7 00 человек солдат, по
давлен огонь З арт. и 4 миномётных батарей. 
18.04. 7 945 г. при выходе батальона ЗОЗ стр. полка из окруже
ния он, имея задачей прикрыть отход с тыла и флангов,.сумел 
хорошо организованной системой огня полка обеспечить вы
ход всего батальона и своих солдат без единой потери. 
За проявленные стойкость и мужество достоин высокой 
Правительственной награды ордена ((Красное Знамя». 

Ком-р 79 гв. гауб. арт. полка гв. п/п-к Михайлов, 79 апреля 7945 г.». 

О Хаджибечире Схатчериевиче рассказывает Мурат 
Шебзухов: «Хаджибечир Схатчериевич родился 1 мая 1917 года, 
в 1926 году поступил учиться в Кошехабльскую среднюю школу, 
где проучился до 1932 года. В том же году поступил на заочное 
отделение в педагогическое училище и окончил успешно в 1937 
году. Молодой и перспективный юноша не останавливается на 
достигнутом. Работая учителем в родном ауле Кошехабле он пос
тупает в 1937 году на заочное отделение Краснодарского педаго-
гического института и в 1939 году оканчивает его. 

14ноября1939 года был призван в Красную Армию Гукетлев Хад
жибечир и был направлен в г. Брянск. Командиры и комиссары за
метили способного молодого солдата, к тому же имеющего высшее 
педагогическое образование, и отправили для дальнейшего обуче
ния в Брянское военно-политическое училище. В училище обучался 
с 1 января 1940 года по 1941 г. Успешно окончив училище, он был 
направлен для прохождения дальнейшей службы в город Курск в 
должности заместителя командира батареи по политической части. 

Война застала молодого офицера в г. Курске. И одним из пер
вых обращается он к командованию части с просьбой отправить 
его на фронт. Командование ему отказывает в просьбе. Но война 
приближалась и подступала к району дислокации 244-й стрелко
вой дивизии 776-го артиллерийского полка, в котором проходил 
службу Хаджибечир. С 1 июля 1941 года 776-й артиллерийский 
полк в составе 244-й дивизии принимает активное участие в боях 
против немецких захватчиков на Западном фронте, здесь в тяже

лых боях он получает боевой опыт, закаляет волю и характер. 
2 октября на позиции Западного фронта обрушились основ

ные силы группы армий «Центр». Развернулись тяжелые бои. Наши 
войска стойко отражали удары врага. Однако быстро продвигав-

зий плохо знали положение на фронте и не сумели 
направить усилия своих частей на отпор врагу. 

Противник продолжал развивать наступление 
силами 1-й тавковой армии в направлении Веселого 
и силами 17-й армии в направлении Кагальницкой. 
На рубеже Цимлянской и. Николаевской в полосе 
обороны 51-й армии противник продолжал удержи
вать плацдармы на левом берегу Дона, а его отде
льные подвижные группы прорвались к Несмеянов
ке, Крепянке и Малой Орловке. Так уже в первый 
день наступления немецко-фашистских войск резко 

осложнилось положение во всей полосе действий 

Южного фронта. 

шиеся моторизированные корпуса врага отрезали пути отхода 19, 
20, 24 и З2 армий. Окруженные наши войска в течение длитель
ного времени вели упорные бои. В течение +х месяцев в районе 
Вязьмы в составе 244-й стрелковой дивизии в окружении храбро 
сражается наш земляк. Храбрый воин с 17-ю солдатами своего 
полка в форме и с оружием выходит из окружения. Затем начина
ются не менее тяжелые дни. В лагерях НКВД он проходит спецпро
верку. Мног-ие его товарищи командиры были расстреляны орга
нами НКВД за то, что оказались в окружении, за то что вышли из 
окружения без оружия и знаков отличия. Так, 30-летний выпускник 
академии имени Фрунзе капитан Савченко был расстрелян за то, 
что вышел из окружения без оружия и знаков отличия. 

С марта по июнь 1942 года Хаджибечир Схатчериевич был 
в резерве армии. И с июля 1942 года по 194З год в должности 
заместителя командира батареи по политической части 1903 
стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии он сражается на 

Западном фронте. 
Командир 1903 стрелкового полка майор Рябов отмечает 

в боевой характеристике нашего земляка такие качества как 
«храбрость, мужество, стойкость, отличное знание боевой техни
ки». Эти же качества отмечает командир 5-го батальона Сенин . Со 
2 февраля 1944 г. он на командной должности, вначале назнача
ется командиром огневого взвода в 1224-м в гаубичном артилле
рийском полку, а с апреля 1944 года по январь 1945 года он ста
новится командиром батареи 1-ro Прибалтийского фронта. Здесь 
в наступательных боях командир батареи Хаджибечир мужест
венно сражается с врагами, освобождая нашу Родину. Солдаты и 
офицеры восхищались мужеством и героизмом Хаджибечира. В 
минуты смертельной опасности он никогда не паниковал, оста
вался хладнокровным и личным примером воодушевлял своих 

подчиненных. Получив ранение в ногу в одном из боев, он отка-

зался покидать поле боя и продолжал вести огонь по врагу. 
В наградном листе есть такие строки: «В боях проявляет му

жество и самоотверженность, в наступательных боях активно 
оказывал огневую поддержку нашей наступающей пехоте. До
стоин ордена «Красная Звезда» . Командир 2-го дивизиона гвар

дии майор Мацелин». 
Участвуя в наступательных операциях в составе своей дивизии, 

он освобождает Венгрию, Чехословакию, Австрию. Самые тяжелые 
бои предстояли нашему земляку вести в самой Германии. Гитлеров
цы бросили все свои резервы и цеплялись за каждый кусок земли с 
тем, чтобы остановить наступающие части Красной Армии. 

Тяжелые бои развернулись на территории Германии за высо
ту «649». Батарея Хаджибечира в составе стрелкового батальона 
в боях за высоту (<649» оказалась в окружении с 13 по 18 апреля 
1945 г. Об этом бое лучше всего говорит боевая характеристика, 
данная Хаджибечиру: «."В минуту смертельной опасности гв. ст. 
л-т. Гукетлев Х . С. был в окружении многочисленным противни-

Создалась реальная угроза прорыва противника 
в район Сальска. Этот удар рассекал войска фронта 
на две части и давал возможность танковой группи

ровке врага выйти в тыл нашим основным силам, 

которые продолжали удерживать позиции южнее 

Ростова в районе станции Заречная. 
Гитлеровцы принимали все меры к тому, чтобы 

окружить наши войска южнее Ростова. 27 июля 
начальник оперативного отдела ставки немецко-фа

шистских войск генерал Хойзингер указывал на
чальнику штаба группы армий «А~, чтобы «ИЗ пред
мостного укрепления Ростов не нажимать слишком 
сильно на юг, чтобы не принудить противника к 



r 125 
ком, действуя совместно с командованием стрелкового баталь
она, умело организовал круговую оборону, личной стойкостью 
и героизмом показывал пример своим подчинённым. Огнем 
своей батареи уничтожил до 200 гитлеровских солдат и офице
ров»,- так писал о командире 4-й батареи Гукетлеве Хаджибечи
ре майор Мацелин . 

За отличие в боях за эту высоту наш земляк был удостоен бо
евого ордена «Красное Знамя». По окончании войны его остав
ляли в армии, хотели отправить на учебу в военную академию. 
Хаджибечир отказался от этих предложений. В 1946 году он де
мобилизовался из рядов Красной Армии и вернулся в родной 
Кошехабль. Стал учительствовать, работал директором школы, 
инспектором. Жители Кошехабльского района с большим уваже
нием относились к замечательному человеку, человеку с краси

вой душой, боевому фронтовику. 
Выросли его дети, появились внуки и внучки. Каждый нашел 

свое место в жизни ... ». 

ГУКЕТЛЕВ ХАДЖИБИРАМ 
СХАТЧЕРИЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 191 1 г. в а. Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 25.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - политрук роты 75 отд. 
гужетранспортного 6-на 56 арм. Южного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по Об.44 г. - зам. ком-ра мед . сани
тарной роты по полит. части 5 гв. стр. брига

ды Северо-Кавказского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в январе 1944 г. на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

О Хаджибираме Схатчериевиче рассказывает Мурат Шебзу
хов (печатается в сокращении): «Гукетлев Хаджибирам Схатчерие
вич родился 23 мая в 1911 году в ауле Кошехабль. После окончания 
начальной школы в 1923 году Хаджибирам был послан на курсы сче
товодов в г. Краснодар. С 1931 года по март 1935 года работал сче
товодом в Кошехабльском, сельпо, затем контролером-ревизором. 
В начале 1939 года Хаджибирам был послан на работу в райком ком
сомола в качестве секретаря райкома комсомола. 25 августа 1941 
года он по мобилизации уходит на фронт. Хаджибирам получил на
значение в 75-й отдельный гужетранспортный батальон 56-й армии 
и через некоторое время он был назначен приказом командования 
политруком роты (56-я армия входила в состав Южного фронта)." 

отступлению, прежде чем он будет окружен продви
гающимся вперед левым флангом группы армий» . 

Командование Южного фронта предвидело эту 
опасность. Поэтому в целях улучшения оператив

ного положения было решено отвести в ночь на 28 
июля войска левого крыла фронта на рубеж, прохо

дивший по южному берегу р. Кагалык и Манычско
му каналу. 

28 июля немецко-фашистское командование 
усилило свою группировку двумя корпусами (6-й 
армейский и кавалерийский румынские корпуса). 
Прикрывая свои войска большими силами авиации, 
противник к 28 июля переправил на левый берег 

Наш земляк участвует в боях за освобождение Ростова. 
29 ноября Хаджибирам вошел со своей частью в г. Ростов. Враг 
был отброшен. 

В составе 5-й гвардейской стрелковой бригады Хаджибирам 
с тяжелыми боями вновь после освобождения защищает Ростов
ское направление. 

Хаджибирам Гукетлев в должности зам. командира роты по 
политчасти проводит большую воспитательную работу с личным 
составом по разъяснению сложившейся обстановки, вселяет дух 
уверенности, личным участием в боях показывает пример своим 
подчиненным: он неоднократно поднимает солдат в атаку. Заму
жество и отвагу, проявленные Хаджибирамом в боях на Южном 
направлении он в 1942 году награждается медалью «За боевые 
заслуги». Награду вручил командир 5-й Гвардейской стрелковой 
бригады ... 

Старший лейтенант Гукетлев Хаджибирам участвовал в тяже
лых боях, освобождая Краснодар, ст. Крымскую, Новороссийск, 
Тамань, изгоняя немецко-фашистских захватчиков. В начале 
1944 года Хаджибирам был ранен и отправлен в эвакогоспиталь 
N!I 4023. После излечения он переводится в резерв, где находится 
до ноября 1944 года. 

В конце 1944 года Хаджибирам направили в г. Кадиевка Во
рошиловградской области на должность начальника финчасти в 
управление лагерей военнопленных № 144, где он прослужил до 
сентября 1949 года. После демобилизации он работал председа
телем колхоза в ауле. Блечепсин, заместителем директора МТС 
по политчасти, заведующим сельхозотделом РК КПСС. 

В большой дружной семье выросли дети: сыновья Юра, Каз
бек, Юсуф, Аслан, дочка Нюся ... ». 

ГУЛАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - путеец 84 отд. стр. ж/д 6-на; стрелок 
38 стр. дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЛАНОВ ИЛЛАРИОН САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1 941 г. Ко

шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - автоматчик 1157 стр. полка; 

Дона соединения семи корпусов и создал подавля
ющее превосходство, особенно в танках и артилле

рии. 

Располагая большим количеством танковых и 
моторизованных соединений, немецко-фашистские 
войска превосходили наши войска в маневрен
ности. Поэтому войска Южного фронта не сумели 

оторваться от противника и организованно отойти 

на указанные им рубежи . Кроме того, во время от

хода нарушилось управление. Штабы фронта и не

которых армий часто теряли связ:ь со своими войс

ками и не всегда имели точные данные о действиях 

подчиненных частей. Отступая, войска иногда ос-
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- с 04.42 г. по 05.42 г. - автоматчик 35 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЛОВ АНИСИМ 
ЕВГРАФОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 358, 81, 66 стр . полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГУЛЬКО ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Калиновка Оратовского р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 10.09.1939 г. Оратовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 4З7 (447) отд. автобатальона, 
шофёр 43 автополка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГУНАЖОКОВ НУРБИЙ 
ХАНАХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 175 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГУНАКОВ НУРБИЙ ХАПАЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 175 стр . полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУНЬКИН СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 02.45 г. - стрелок 106 стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

тавляли населенные пункты без серьезного сопро

тивления . 

К концу дня 28 июля между армиями образо
вались большие разрывы. Фронт обороны был на

рушен. Войска Южного фронта оказались уже не
способными сдержать натиск превосходящих сил 
врага и продолжали откатываться на юг. Остава
лись еще относительно боеспособными 12-я и 18-я 
армии, имевшие всего 9 стрелковых дивизий по 
300-1200 штыков. 37-я армия имела 4 стрелковые 
дивизии по 500-800 штыков каждая. В 56, 9 и 24-й 
армиях остались только войсковые штабы и спец
части. 

ГУМОВ ИСХАК ЛЯЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 256 б-на аэродромного об
служивания. 

Тяжело ранен 8.07.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ГУРИЖЕВ НИКОЛАЙ 
АДАЛГИРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.04.1943 г. Коше
хабл ьским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - пулемётчик 932 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - пулемётчик 6 гв. танк . бригады. 
Ранен в июне 1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГУРО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1 92З г. в г. Луганске Украинской 

,.. ССР. В ВС призван 15.08. 1941 г. Сумским ГВК. 
. "_ , Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ст. механик-водитель 
1540 тяжелого самоходного арт. полка Ре
зерва Главного командования Центрального 
фр-та; 
- с 06.4З г. по 07.44 г. - ст. механик-водитель 

танка КВ- 1 с 129 танк. бригады; 233 танк. полка; 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - ст. механик-водитель танка КВ- 1 
с 54 сборного пункта аварийных работ 50 арм. 2 Белорус
ского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель З54 гв. тяжелого 
танкосамоходного арт. полка 1 танк. корпуса 3 Белорусско
го фр-та. 
Ранен 7.04.1945 г. при штурме г. Кенигсберга. 

Обстановка на кавказском направлении еще 

более осложнилась. Выход танковых и мотори

зованных войск противника в Задонские и Саль
ские степи и на степные просторы Краснодарского 
края создал непосредственную угрозу его проры

ва в глубь Кавказа. Обстановка требовала новых 
решительных мер, чтобы остановить наступление 
противника. Ставка Верховного Главнокомандова
ния решила объединить усилия всех войск, нахо

дившихся на Северном Кавказе. С этой целью ре
шением от 28 июля Южный и Северо-Кавказский 
фронты преобразовывались в один - Северо-Кав
казский фронт. Командованию Северо-Кавказско-
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Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ГУРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Соколов Кошехабльского р-на 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 73 зап . стр. полка 
Центрального фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - химик-разведчик отд. роты хим. раз
ведки 28 зап. стр. б-на; химик 136 отд. б-на хим. защиты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - разведчик 4 кав. корпуса; 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

ГУРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Соколов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.04.1943 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 230 гауб. арт. 
полка . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией" .». 

ГУСАРЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. -заряжающий 146 отд. танк. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ГУСЕВ ИСКАНДЭР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Кисляковской Кущевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 447 стр. полка . 
Тяжело ранен 17.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

го фронта в оперативном отношении подчинялись 

Черноморский флот и Азовская военная флотилия. 
Командующим фронтом был назначен Маршал Со
ветского Союза С.М. Буденный. Заместителями 
командующего назначались генерал-лейтенант 
Р.Я. Малиновский и генерал-полковник Я.Т. Че
ревиченко, начальником штаба фронта генерал

лейтенант А.И. Антонов. 

Северо-Кавказскому фронту ставилась задача 
упорной обороной остановить врага и во что бы то 
ни стало активными действиями вернуть Батайск 
и восстановить положение по южному берегу Дона. 
Кроме того, часть сил Ставка приказывала вывести 

ГУСЕВ ПАХОМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - линейный надсмотрщик 100 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 04.43 г. - стрелок 297, 563 стр. полков; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 958 отд. 
б-на связи. 
Ранен 19.11 .1941 г.; 16.12.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГУСЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Первосадовское Воронежской обл. 
В ВС призван в июне 1941 г. Сталинградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З60 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией". » . 

ГУСЕВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 1137 стр. 
полка. 

Ранен 22.09.1943 г. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА 
Род . в 192З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - рабочая 105 Управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕЙНОВ МУРСАЛ КАРИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Агдаш Азербайджанской ССР. В 
ВС призван 15.1 О . 19З8 г. Геокчайским РВК Азербайджан
ской ССР. 

на рубеж по левому берегу р. Кубань и Краснодар
скому обводу. 
Положение войск Северо-Кавказского фронта 

было исключительно тяжелым. Обстановка требова
ла мобилизовать весь личный состав частей и соеди
нений на выполнение задачи, поставленной Ставкой 

Верховного Главщжомандовавия. Необходимо было 
разъяснить воинам всю опасность, которая нависла 

над Родиной в связи с вторжением вражеских войск 
в пределы Северного Кавказа. 

30 июля войскам был зачитан приказ Верховно
го Главнокомандующего И.В . Сталина No 227 от 28 
июля 1942 г. В этом приказе подчеркивалась серь-
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - авиационный моторист 21 авиа
полка; 

- с 12.41 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
41 стр. полка. 
Ранен 20.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУТОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Те
учежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 40 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 141 зап. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - ком-р хоз. роты штаба 37 арм. 
Тяжело ранен 17.11.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЧЕВ АСКАРБИЙ УВЖУКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта 691 
стр. полка; 

- с 09.42 г. по 04.43 г. - сапёр 121 отд. сапёрной роты; 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - сапёр 50 отд. инженерно-сапёрного 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За по

беду над Германией ... ». 

ГУЧЕПШОКОВ БАТЫРБЕК 
титович 

Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1941. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ездовой 1675 арт. полка, 1640 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За Отвагу» {трижды), «За победу над 
Германией .. . ». 

езность положения на фронте, указывалось на то, 

что <~бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, 
у Северного Кавказа, немецкие оккупанты рвутся 
к Сталияграду, к Волге и хотят любой ценой захва
тить Кубань, Северный Кавказ с нефтяными и дру
гими богатствами» . В приказе прямо говорилось: 
<~Отступать дальше - значит загубить себя и вместе 
с тем нашу Родину... Ни шагу назад без приказа 
высшего командования. Таков призыв нашей Ро
дины». 

Местные партийные и советские органы на слу
чай захвата противником Северного Кавказа гото
вили партийное подполье, создавали партизанские 

ГУЧЕПШОКОВ МУССА 
АЙТЕКОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
21.08.19З9 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р фотодиагнос

тического отделения арм. курсов ycoвep

(:l.:lllii;::tiil1:.ll шенствования ком. состава Ленинградско-
го фр-та; 

- с ОЗ.4З г. по 08.44 г. - ком-р взвода оптической разведки 

628 отд. развед. дивизиона 2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р звукометрической батареи 
123 арм. пуш. арт. бригады З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен ЗО.07.1941 г. на Ленинградском фр-те. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда, Отечественной 

войны 1 степени и 11 степени, медалями: «За взятие Буда
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

Боевая характеристика 
на командира батареи звуковой разведки разведдиви

зиона 123 армейской пушечной арт. бригады 
ст. п-та Гучепшокова Муссу Айтековича 

На фронте борьбы с немецкими захватчиками зареко
мендовал себя настойчивым, смелым, решительным раз
ведчиком по установлению места расположения артил
лерии противника, отдавая этому делу все свои силы и 
знания. Батарея, которой командует тов. Гучепшоков, за 
2,5 года, особенно за последние 11 месяцев, стала ведущей 
батареей в дивизионе, показывая образцы в работе. Толь
ко за время его командования батарея засекла 297 арт. 
батарей противника, которые были подавлены или унич
тожены огнем нашей артиллерии, а это способствовало 
успешному наступлению Красной Армии от города Яссы 
(Румыния) дог. Амштетен (Австрия) и соединению с Аме
риканской Армией. 
В сложной боевой обстановке решение принимает правиль
но. В своих действиях точен и аккуратен. За образцовое вы
полнение боевых заданий командования, смелость и отвагу 
награжден тремя правительственными наградами. 

Ком-р дивизиона м-р Левченко, 25.05.1945 г.» 

отряды. Организатором партизанской и подпольной 
борьбы трудящихся Кубани была краевая партий
ная организация. Руководствуясь постановлением 

ЦК партии от 18 июля 1941 г. «Об организации 
борьбы в тылу вражеских войск», она создала 86 
партизанских отрядов, направила в них 3455 ком
мунистов, 4 секретаря крайкома, 14 7 секретарей 
райкомов и горкомов партии. В партизанских от

рядах более половины бойцов и командиров были 

коммунисты. 

Крайком партии обеспечил своевременный и 
организованный переход партизанскцх отрядов 

на боевое положение. Для руководства партизане-
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ДАВЫДОВ ИВАН АКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. на х. Белый Купянского р-на Харьковской 
обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 04.43 г. - стрелок 32 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 25 кав. полка 37 кав. ди-
визии. 1 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 999 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 844 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 зап. стр. полка; 45 стр. 
полка. 

Ранен 4.12.1941 г.; 20.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДАГАДАЕВ АЛЕКСАНДР 
МАРКОВИЧ 

Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 18 мин. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кой борьбой на Северном Кавказе и в Крыму пос
тановлением Государственного Комитета Обороны 
от 3 августа 1942 г. при Военном совете Северо
Кавказского фронта был создан Южный штаб 
партизанского движения. Его возглавил полков
ник Х.Д. Мамсуров. В состав штаба вошел член 
Военного совета Северо-Кавказского фронта пер
вый секретарь Краснодарского крайкома партии 
П.И. Селезнев. 

Через месяц после создания Южного штаба ре
шением Краснодарского крайкома партии был уч
режден Краевой штаб партизанского движения, 

а также было образовано семь кустовых штабов 

ДАГУЖИЕВ АМИН САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - стрелок 255 морской десантной бр.; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - стрелок 8 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Ранен в сентябре 194З г.; в январе 1945 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

дАГУЖИЕВ АСЛАНЧЕРИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - пулемётчик 36 кав. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 170 стр. полка. 
Ранен 13.09.1943 г. (контужен); 6.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАГУЖИЕВ САФАР МУСТАФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913(1909) г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.07.1941 г. Туапсинским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - топограф 574 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - топограф 45 арт. бригады. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ДАГУЖИЕВ ХАдЖЕ6ИЙ 6ИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1907(1911 ) г. в а·. l:герухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пулеметчик станкового пулемёта 
994 стр. полка; 

- Краснодарский, Майкопский, Нефтегорский, Ар

мавирский, Славянский, Сочинский и Анапский. 
Образование Краевого и кустовых штабов, являв

шихся связующим звеном между партизанскими 

отрядами и Южным штабом партизанского движе

ния, позволило конкретнее и оперативнее решать 

боевые задачи партизанской борьбы. 

Основной задачей партизанского движения была 
дезорганизация тыла противника: разрушение 

коммуникационных линий (подрыв мостов, пор
ча железнодоро:ш:ных путей, устройство крушений 
поездов, нападение на автомобильный и гужевой 
транспорт); разрушение линий связи (телефон, те-
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- с 09.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 89 кав. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - мастер-монтажник 249 танк. полка. 
Ранен 11.07 .1941 г.; 20.08.1941 г. (контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ДАГУЖИЕВ ХАСАН МАЛБАКОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 126 кав. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией .. . ». 

ДАГУЖИЕВ ШАБАН ЗАХЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.07.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.08.42 г. по ЗО.08.42 г. - стрелок 118 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАГУЖИЕВ ШУМАФ &ИЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1917 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист З7 кав . пол ка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАГУЖИЕВА ГЕШСИМА САЛИХОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - операционная сестра эвакуацион
ных госпиталей № 2115, № 5407. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАМОКОВ АДАМ САЛИХОВИЧ 
...----~- С-т. Род. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльского 

р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р стр. отделения 
724 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

леграф, радиостанции); уничтожение складов бое

припасов, снаряжения, горючего и продовольствия; 

нападение на штабы и другие войсковые учрежде

ния в тылу противника; уничтожение материаль

ной части на вражеских аэродромах; осведомление 
частей Красной Армии о расположении, численнос
ти и передвижении войск противника. 

Массовое партизанское движение развернулось 
и в Ставропольском крае. Крайком партии создал 
партизанские отряды в каждом районе . Руководил 
действиями партизанских отрядов Штаб партизанс
кого движения во главе с первым секретарем край

кома партии М.А. Сусловым. 

ДАНИЛЕНКО 
АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 

Ефр. Род. в 1926 г. на х. Отрадны й Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 6.04. 194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 12.4З г. - прожекторист 21 отд. зенитно-про
жекторного б-на; 
- с 1 2.4З г. по 05.45 г. - наводчик зен. пулемёта З2 зен . пул . 

полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАНИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 176 стр. полка 59 стр. ди
визии . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Шелковников Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Гиагинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 т. по 04.42 г. - курсант 171 стр . дивизии; 
- с 04.42 г. по 04.4З г. - ком-р отделения 715 стр. полка 171 
стр. дивизии; 

- с 04.4З г. по 05.44 г. - ком-р отделения связи З 12 стр. пол
ка 26 стр. дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи З26 бомбард. 
авиаполка. 

Ранен в феврале 1943 г.; в феврале 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... » . 
Из боевой характеристики: «Командир отделения роты 
связи сержант Данилов Василий Сергеевич бесстрашно 
действовал в наступательном бою 7 В и 7 9 августа 7 943 г. 
По 700 и более сростков телефонной линии делал отваж
ный связист, обеспечивая наступающие подразделения 
бесперебойной связью. 

Ком-р 3 7 2 стр. полка 26 стр. дивизии п/п-к Болтакс, 
25.08.1943 г.». 

Положение и силы Северо-Кавказс1tого фронта 
по состоянию на начало августа 1942 г. 

В состав вновь созданного Северо-Кавказского 
фронта вошли 24, 9, 37, 56, 12, 18, 51 и 47-я армии, 
1 -й отдельный стрелковый и 1 7 -й кавалерийский кор
пуса. Однако 9-я и 24-я армии отводились в тыл на 
переформирование. Таким образом, на фронте протя
женностью около 1000 км действовали шесть армий, 
один стрелковый и один кавалерийский корпуса. В 
составе этих армий насчитывалось 23 стрелковые, 
5 кавалерийских дивизий и 9 стрелковых бригад. 

Резерва Северо-Кавказский фронт не щмел. Боль
шинство армий были малочисленны и слабо воору-
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ДАНИЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - стрелок 81 О стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 405 арт. полка. 
Ранен в августе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАНИЛЯКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Прилуки Черниговской обл. В ВС 
призван 15.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - шофёр 956 арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - шофёр отд. противотанк. дивизиона 
394 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАТХУЖЕВ ДЖАФАР ХАПАЧЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 888 стр. полка Ста
линградского фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 1 О гв. воздушно
десантного стр. полка З гв. воздушно-десантной стр. диви
зии Центрального фр-та. 
Ранен 21.06.1942 г. на Сталинградском фр-те; 28.08.194З г. 
(тяжело) на Центральном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ АСКАРБИЙ 
БИТЛЮСТАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Майкопс
ким ГВК Краtнодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - стрелок 159 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - водитель 757 мин. полка. 
Ранен 6.05.1943 г. (тяжело); 1.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

жены. В войсках ощущался острый недостаток в 

боеприпасах, особенно не хватало снарядов, проти

вотанковых ружей, ручных и противотанковых гра

нат. В составе бронетанковых войск фронта имелось 

7 4 исправных танка и 11 бронемашин. 
В состав военно-воздушных сил Северо-Кавказ

ского фронта входили 4-я (:командующий генерал
майор авиации К.А. Вершинин) и 5-я (команду
ющий генерал-лейтенант авиации С.К. Горюнов) 
воздушные армии, в :которых насчитывалось 230 
исправных самолетов всех систем. К тому же отда
ленное базирование авиасоединений (в 5-й воздуш
ной армии истребители и бомбардировщики нахо-

ДАУРОВСАФАР&ИЙ{САФИР&ИЙ)ЦУКОВИЧ 1 ~ К-н. Род. в 1905 г. в а . Хакуринохабль Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 

,.... , призван 21.10.1934 г. Майкопским ГВК Крае-
• 

1 нодарского края. 
..-- В боях участвовал: 

•

- с 12.41 г. по 11.42 г. - политрук эскадрона 
67 кав. полка 21 кав. дивизии 8 кав. корпуса 
Брянского, Воронежского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - зам. ком-ра батареи 

по полит.части 17 кав. полка 14 гв. кав. дивизии 7 гв. кав. 
корпуса Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВТЕМБОТГУСАРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1179 стр. полка 347 стр. ди
визии. 

Ранен в ноябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАУРОВ ХУСЕЙН МАХМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра батареи 224 отд. зен. арт. 
дивизиона Воронежского фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра батареи 224 отд. зен. арт. 
дивизиона Калининского фр-та. 
Ранен 26.12.1942 г. в бою за г. Ржев. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДАWКОВСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Даниловка Казанковского р-на 
Николаевской обл. В ВС призван 7.01.1943 г. Тбилисским 
ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по ОЗ.45 г. - автоматчик З38 стр. полка. 
Ранен 24.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

дились на удалении более 100 км от районов боевых 
действий), наличие большого :количества устарев

ших типов самолетов, частые перебои в снабжении 

горючим значительно снижали боевые возможности 

нашей авиации. 
И все же, несмотря на эти трудности и огром

ное численное превосходство противника в воздухе, 

следует сказать, что советские летчики успешно на

носили удары по врагу. В условиях исключительно 

сильного противодействия истребителей противни

ка и его зенитной артиллерии, прикрывавших пе

реправы, в период боев на Дону авиация 4-й и 5-й 
воздушных армий только с 20 по 28 июля соверши-
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ДВОЙНЫХ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1902 г. в Ивановском с/с Рыльского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 9.09.1941 г. Керченским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - наводчик орудия 85 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - наводчик орудия 42 стр. полка. 
Ранен 19.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДЕВЯТКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 189 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДЕДУХОВ АЛИЙ САФАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в а. Егерухай Кошехабль
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 16.10.1940 г. Кошехабльским РВК. 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка Т-З4 15 гв . 
танк. бригады 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен 8.02.1944 г. (тяжело); 4.07.1944 г. 

ла 2431 самолето-вылет, за это время наши летчики · 
разрушили 14 вражеских переправ и 2 парома через 
Дон, уничтожили около 100 танков до 800 автома
шин, 19 бензоцистерн, 28 артиллерийских орудий. 

Активными действиями наша авиация оказала зна
чительную помощь наземным войскам в боях на ру
беже р. Дон. 

Оперативно подчиненный Северо-Кавказскому 
фронту Черноморский флот под командованием 

вице-адмирала Октябрьского, целиком перебазиро
вавшийся на Кавказское побережье, в июле 1942 г . 
имел в своем составе линейный корабль, 4 крейсе

ра, лидер, 7 эскадронных миноносцев, 41 подвод-

Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией .. . ». Имеет 5 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Советского Союза, 
прорыве обороны немцев севернее Варшавы, освобожде
нии городов Польши и взятии Кенигсберга. 

ДЕДУХОВ ЧАК ХАМАШЕВИЧ 
Род. в 190З г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ст. приборист 152 арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДЕДУШЕНКО ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. на х. Вольный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2З.06. 1 941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 102 отд. автобатальона; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения Центральной базы 
снабжения и ремонта автомобилей. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕЙНЕКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 120 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ .44 г. - орудийный номер 14 арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМИДОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Забаловка Куйбышевского р-на 
Калужской обл. В ВС призван 1 9.09.194З г. полевым воен
ным комиссариатом. 

ную лодку, 5 канонерских лодок, 30 тральщиков, 
62 торпедных катера, 3 минных заградителя и 
другие корабли . В строю его воздушных сил на
считывалось 216 самолетов . Несмотря на потери, 
понесенные в первый год войны, он сохранял зна
чительное превосходство над противником в кора

бельном составе. 
Однако положение Черноморского флота в это 

время оказалось тяжелым. Потеряв Крым, он ли
шился самой выгодной стратегической позиции на 
Черном море и своей хорошо оборудованной глав
ной базы - Севастополя. Вместе с ней флот утратил 
последнюю крупную судостроительную и сударе-
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В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 451 стр. полка; 
- с _1 О.4З г. по 05.45 г. - заряжающий 42 гв. отд. танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Лозно-Александровский Лозно
Александровского р-на Ворошиловградской обл. В ВС 
призван 15.04.194З г. Лозно-Александровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - стрелок 98 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 02.45 г. - линейный надсмотрщик 5 отд. пра-
вительственного полка связи. 

Ранен 20.07 .194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕМИНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лозно-Александровский Лозно
Александровского р-на Ворошиловградской обл. ВВС при
зван 4.07.1940 г. Сергеевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 217 отд. сапёрного {i-на; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - сапёр 281 отд. сапёрного б-на; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 196 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЧУК АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - боец партизанского отряда им. 
О духа. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЬЯНОВ ВАСИЛИЙ 
МОИСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Ма
хачкалинским РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 08.44 г. - стрелок 120 отд. заград. отряда; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - сапёр 225 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... )>. 

монтную базу. Поступление новых кораблей совсем 

прекратилось, а судоремонтные возможности резко 

сократились. Система базирования еще более су
зилась. Теперь наши боевые корабли располагали 
лишь двумя · оборудованными военно-морскими ба
зами - Новороссийской и Потийской. Правда, в сво
их действиях они могли опираться на вновь создан

ные базы в недостаточно подготовленных для этой 
цели торговых портах Кавказского побережья. 

В тяжелом положении оказалась и авиация фло
та. Ей пришлось покинуть стационарные крымские 
базы и передислоцироваться на малочисленные аэ
родромы и посадочные площадки Кавказского побе-

ДЕНЧИК ГАВРИИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок З28 стр. полка 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРИПАСКО(ДЕРИБАСКО)БОРИС 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ефрейтор. Род. в 1915 (191 О) г. в с. Успенское Онуфриевс
кого р-на Кировоградской обл. В ВС призван 12.08.1941 г. 
Алексеевским РВК Сталин градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.4З г. - стрелок 2З отд. воздушно-десантно
го полка; 

- с 05.4З г. по 01.44 г. - стрелок 6 гв. воздушно-десантного 
полка; 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - разведчик 297 гв. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - разведчик 21 гв. воздушно-десант-
ной бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - разведчик 102 отд. мото развед. роты. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
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режья, которые находились в плохом состоянии, а в 

дождливые периоды становились совсем непригод

ными для действий тяжелых самолетов. 

Таким образом, стесненность операционной 
зоны, недооборудованность большинства военно
морских баз и отсутствие необходимого воздушного 
прикрытия ограничивали возможность боевого ис

пользования сил Черноморского флота и Азовской 
флотилии. 

Азовская военная флотилия к 28 июля включала 
4 канонерские лодки, монитор, 3 речные канлодки, 
3 сторожевых корабля, 4 бронекатера, 7 торпедных 
катеров, 56 сторожевых катеров и 12 катеров-траль-
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ДЕХТЯРЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник Стаnинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 187 и 270 стр. полка 
войск НКВД; 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - стрелок 93 стр. полка, стрелок скла
да НКО NО 621. 
Ранен в октябре 1942 г. (контужен); 10.01.1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ДЕЧЕВ &ЕКМУР3А УМАРОВИЧ (МАНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 r. - стрелок З 1 З стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕЧЕВ МУХАМЕД ТРУОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 7.10.1940 г. Кошехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р 76-мм орудия 71 О арт. полка; 
- с 10.41 г. по 12.4З г. - ком-р 76-мм орудия 125 отд. стр. 
бригады; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 242 отд. истреб. 
противотанк. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 108 отд. дорожный б-н. 
Ранен 22.08.1941 г.; в августе 1944 г.; в сентябре 194З г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

ДЖАНЧАТОВ ДАВЛЕТЧЕРИЙ 
ДЖАМБУЛАТОВИЧ 

Ефр. Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 

щиков, а также 2 авиаэскадрильи, 13 береговых 
артиллерийских батарей, 2 дивизиона зенитной ар
тиллерии и 3 батальона морской пехоты. 

:Каспийская военная флотилия, которой коман
довал контрадмирал Ф.С. Седельников, имела в 
середине 1942 г . 6 канонерских лодок, 3 плавучие 
зенитные батареи, 3 сторожевых корабля, 15 сторо
жевых катеров, 2 тральщика, минный заградитель 
и 3 торпедных катера. 

В обстановке, сложившейся к июлю 1942 г. на 
южном крыле советско-германского фронта, Азов

ская флотилия и Черноморский флот по указанию 
Ставки Верховного Главнокомандования должны 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер расчёта 37-мм орудия 277 гв. 
арм. зен. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЖАНЧАТОВ ДЖАМ&ОТ РАОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.193 7 г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. механик 7 подвижной ж/д авторе
монтной мастерской. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЖАРИМОВ ИЛЬЯС ХАМИДОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 (1913) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 30.06.1935 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина батареи 382 арт. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 4 отд. стр. кор-
пуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЖАРИМОВ ХАСАН 3А&ИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - старшина роты 2 отд. раб. б-на; 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - старшина роты 5 отд. дорожного 
б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ДЖАРИМОВ ШХАМ&ИЙ КАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.05.1940 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - радист радиостанции средней мощ
ности 266 б-на аэродромного обслуживания; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - нач. радиостанции средней мощнос
ти Управления 101 стр. корпуса; 

были содействовать войскам Советской Армии в 
обороне побережья, не допустить высадки морских 
десантов, обеспечить перегруппировки наших войск 

и доставку им воинских грузов, а также эвакуацию 

раненых и материальных ценностей, срывать морс
кое снабжение гитлеровских войск. 

Чтобы улучшить управление войсками, коман

дующий фронтом приказом от 28 июля разделил 
войска фронта на две оперативные группы: Донс
кую - на правом крыле и Приморскую - на левом 

крыле фронта. 

Донская оперативная группа под командовани

ем генерал-лейтенанта Р .Я. Малиновского в соста-
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- с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции средней мощнос
ти 1 ЗО отд. полка связи. 
Ранен 6.01.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ДЖАРИМОВ ЯХЬЯ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (1916) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 868 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 74 стр. полка. 
Тяжело ранен ЗО.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЖИЖЕВСКИЙ ПЁТР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Цареводар Белозерского р-на 
Николаевской обл. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Белозерс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - орудийный номер 924 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 72 гв1 гауб. арт. 
полка. 

Ранен 8.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЗЫБОВ АСЛАНБЕК КАМ&ОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 220 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЗЫБОВ 3УЛЬХАДЖИ БАТЫРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - зам. политрука 1574 сапёрного б-на 
24 сапёрной бригады Северо-Западного фр-та; 

ве 51, 37 и 12-й армий прикрывала ставропольское 
направление. Приморская оперативная группа под 

командованием генерал-полковника Я.Т. Череви

ченко в составе 18, 56 и 47-й армий, 1-го отдельного 
стрелкового и 17-го кавалерийского корпусов при

крывала краснодарское направление и Таманский 

полуостров. Ее поддерживали Азовская военная 

флотилия и Керченская военно-морская база Чер
номорского флота. 

На Ставропольском направлении 

Обладая подавляющим численным превосходс

твом в танках, авиации и артиллерии, противник 

- с 02.4З г. по 04.43 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов З7 арм. Северо-Западного 
фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 545 стр. полка З89 стр. дивизии 
Северо-Западного фр-та; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р огневого взвода 
118 арт. полка 69 стр. дивизии 1 Белорусско
го фр-та; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 881 стр. полка 
158 стр. дивизии; 155 гв. стр. полка 52 гв. стр. дивизии 2 
Белорусского фр-та. 

Ранен 24.12.1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; 
18.08.1944 г. на 1 Белорусском фр-те; 16.04.1945 г. (тяжело). 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода лейте
нант Дзыбов Зульхаджи Батырович участник боёв Кав
казского, Южного, 4 Украинского, 7 Белорусского фронтов. 
В мае 1943 г. он участвовал в прорыве обороны немцев на 
Кубани (на «Голубой линии»). 
В бою на подступах к пригороду г. Варшавы был тяжело 
ранен. В апреле 7 945 г. тов. Дзыбов участвовал в прорыве 
обороны немцев на реке Одер, где был легко ранен. 

Ком-р 7 55 гв. стр. полка гв. п!п·к Козарез, 9 августа 1945 г.». 

ДЗЫБОВ ИСМАИЛ {ИСМАГИЛ) КА36ЕЧЕВИЧ 
(КАР&ЕЧЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1919 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 971 стр. полка, 
ком-р отделения шофёров 227 отд. истреб. б-на. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЗЫ&ОВ РАМАЗАН ЛИТУЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. Шовге
новским РВК. 

продолжал теснить наши войска по всему фронту. 
Особенно яростные атаки он предпринимал на саль
ском направлении, где оборонялись левофланговые 

соединения 51-й армии. На этом участке действова
ли сильные танковые соединения 48-го немецкого 
танкового корпуса. 

В центре, на рубеже от Ново-Израиля до Камы
шевахи, вела тяжелые оборонительные бои 37-я ар
мия. Против нее наступали 1-я танковая армия и 
40-й танковый корпус 4-й танковой армии против
ника. Основные усилия враг сосредоточил против 
открытых флангов армии: по правому флангу в на

правлении на Сальск удар наносил 40-й танковый 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - тракторист 102 пушечно-арт. полка; 
- с 03.42 г. по 12.44 г. - тракторист 73 пушечно-арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - механик 203 пушечно-арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЗЫ&ОВ ТУРКУ&ИЙ ША&АНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в а . Егерухай Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
12.11.1936 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р огневого взвода 
35 стр. полка 74 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р батареи 81 бри
гады морской пехоты Северо-Кавказского, 

Закавказского фр-ов; 
- с 10.43 г. по 02.45 г. - офицер связи 6 мех. бригады 2 мех. 
корпуса 4, З Украинского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 6 мех. бригады 2 Ук
раинского фр-та . 
Ранен 17 .07. 1 942г. в бою под Та ганрогом; 17.09. 1942г. в 
бою под г. Новороссийском; 11.10.1944 г. (контужен) в бою 
под г. Талац, Румыния. 

1 aArfAA.I о а J.IO't . 

...., 811i1 k ~11D 1 З 1i !-' О 9 'i""'rrr'!I Й'"-D•trN3 
-.. n .~aurir&e. а. ~,w.и. 01'!;eocJq• !!?•?P!SПV: 
tta~a 2 ra.!W!t'U'-~ttor? &м-*f!.ЭО~~Т!!f$!2!'9 59Z&· 
•~rararы а·~ "'zrк·; _ ... or:'sPi:Gi!W} FQ& t -1. ом;иW 

~~~-=~~:~~~~.=~~-=r.ei:=o~-:'-: 
=~ ~=, J.:'.iU nosasu ~· l"fiitm,on ~'МDll, aio~-. 

P~'C/lltCIOlt ~, ~~ !1 ~ot о~rеиозае ~~ с~..емо 
жос~. 1*f'X a:~IR'!i:1 и '/Ct'И!&"J '.O'Jd:lle ~, ~::amr~ Н11Сrоtчавоо~ 
!1 &t SI»ltiitВ.Q. Е.Ю~DМ:. niO J10~ оо-,: O~IJ"JI Q)C)l"QU:Ja -~1'9lt1"tJt~ 
rJQ..Ьa!q а&::111О1а: ~':'t-1 i i;r..,!'IJ!u. ~no.et"O к:рая . 

8 f.o.11:: ~ т~ t-1 м:>ro-or.>e-riaast ~t!IJtЬOI с n~.o:zrцn ао~ 
~nQCm ~ liaOOr:IOO:a *' с.~аю11 со car:мra •t;'UЗМая:. "I'CIJ~ f.:;sвro
~ с-аое:а ~ra,~ DO.'J088ВIU. ~1"1-uoe iliX!]C)asl сюо м..uv . 

d ~ a.s ~t ._, rooo~1 t(Dt:t• ФOnu1-.11c ~ез а а:;:,н~ а aorec-
allJ ~ & raGp .:. iD ~Nae m~~rcc· в '.oeissx noo" 
U1 ~1 "'°4.."'8:9-, DQ~:"'J 3 erax;r nl'tQ(I- t»!l:Olt!IM "'1L1o DOCC l:.'МOlllWO, 

~"~~~$~~=~.w;=~;..r~ 
Ю1& t • I Ct'ltflDQ.• . 

ач..шr;х.ш~.~~l· O.l1z;;J,~•'i'OOIOS 1 111-JJ. ;. ----z:' 
~t~;r:;orso ' Aa:t'l'fR opiw. 

j .19 ы:-ж 
"1/ЕШJП \.\~а\ ooe,Q:S 1 

корпус, против левого фланга наступал 3-й танко
вый корпус. 

На левом фланrе Донской оперативной группы 
на рубеже Мал. Таловая, Кагальницкая обороня
лась 12-я армия. Против нее вели наступательные 
действия часть сил 3-го танкового корпуса 1-й тан
ковой армии и 57-й танковый корпус 17-й армии 
противника. 

В войсках Донской оперативной группы по-пре
жнему ощущалась острая нехватка боеприпасов, и 

особенно снарядов и мин. Так, в 1 2-й и 37-й армиях 
имелось всего по 10- 15 снарядов на орудие и 5- 7 
мин на миномет. Кроме того, большинство войско-

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Отечественной 
войны 1 степени», медалями: «За оборону Кавказа», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией . .. ». 

ДЗЮ&ЕНКО АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.44 г. - шофёр 274 отд. противотанк . б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИДЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.45 г. - стрелок 74 стр. полка МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИДЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 326 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДМИТРИЕНКО АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Слобода Константиновского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 10.03.1942 г. Свободненским 
РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автомеханик 342 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДМИТРИЕНКО ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Род. в 1903 г. в пос. Жуковский Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Песчанокоп
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 141и191 кав. полков; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 865 стр. полка . 
Ранен в мае 1942 г.; в январе 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДО&РОВОЛЬСКАЯЗИНАИДАИОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. на х. Малиновка Кошехабль
ского р-на Краснодарского края . 

вой артиллерии и артиллерии усиления находилось 

в движении, взаимодействие между общевойсковы
ми командирами и артиллерийскими начальниками 

из-за нарушения связи практически отсутствовало. 

Бронетанковые войска Донской группы состояли 
из 5-й гвардейской, 2, 15, 140 и 63-й танковых бри
гад, 62-го и 75-го отдельных танковых батальонов, 
14-го танкового корпуса в составе трех танковых и 

одной мотострелковой бригад . В танковых бригадах 
и батальонах танков не было совсем, и личный со
став использовался как пехота. Лишь в танковом 
корпусе имелось 15 танков. Затем из резерва Ставки 
прибыли 135-я и 155-я танковые бригады, имевшие 
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В боях участвовала: 

- с 01.42 г. по 09.44 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля № 5443. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Ново-Квашненский Краснокут
ского р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 1223 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - пулемётчик 756 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 08.4З г. - телефонист 439 отд. кабельно-шес-
товой роты; 
- с 08.4З г. по 04.44 г. - стрелок 677 стр. полка. 
Ранен 8.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОБЫШЕВ НИКИФОР ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Касаковка Стреwинского р-на 
Гомельской обл. В ВС призван 15.11.194З г. Стрешинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - стрелок 278 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОВБЫШ МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О (192З) г. в г. Новгород Северский Черни
говской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Новгород Северс
ким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения пулемётчиков 119 
ж/д полка МВД; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 277 стр. пол
ка МВД. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ДОГУЖИЕВ САФАР МУСТАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

в своем составе по 40 танков. Но обе эти бригады 
вели бои в полосе 51-й армии. 

Боевые действия войск Донской группы подде
рживала 4-я воздушная армия под командовани

ем генерал-лейтенанта авиации К.А. Вершинина, 
которая имела в то время 126 исправных самоле
тов. Перед авиацией была поставлена задача: при
крыть отход наземных войск, бомбардировочными 
и штурмовыми ударами максимально задержать на

ступление противника и снизить темпы его продви

жения. Борьба с танковыми и механизированным.и 
колоннами противника осуществлялась в основном 

по данным воздушной разведки. Это единственное, 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. -топограф 574 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - топограф 45 арт. бригады. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ДОГУЖИЕВ ЧЕТАГЕЖ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
.---е--~--- л-т. Род. в 1919 г. в а. Егерухай Кошехабльско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
30.11.1939 г. Кошехабльским РВК. 

~ Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р орудия 58 отд. 
зен. арт. дивизиона Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 445 отд. 
зен. арт. дивизиона Северо-Западного фр-та; 

- с 09.42 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 1 батареи 71 О зен. арт. 
полка 44 зен. арт. дивизии Резерва Главного командования 
Северо-Западного, 2 Прибалтийского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Москвы», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода 7 батареи 
л-т Догужиев Четагеж Зачериевич в боях с немецкими за
хватчиками проявил себя мужественным, бесстрашным и 
волевым офицером. 
Будучи командиром зенитного орудия, в боях за город Ста
рая Русса в январе-апреле 1943 г. сбил З самолёта против
ника. В период наступательных боёв нар. Великая (Псков
ская обл.) в апреле 7 944 г. умело управлял огнем взвода и 
сбил один немецкий самолёт ((Ю-87». 
6 марта 1945 г., прикрывая передний край наших войск, от
разил З групповых налёта, сбив при этом один ((ФВ-190». 

Ком-р 71 О зен. арт. попка п/п-к Булавин, 
7морто 1945г.». 

ДОКШАКОВ АСЛАНЧЕРИЙ (АСЛАНГЕРИЙ) 
ХАСАНБИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1913 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Хасавьюртовс
ким РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 818 стр. полка; 

что позволяло своевременно реагировать на сложив

шуюся обстановку: сосредоточивать ограниченные 

силы авиации для действий по наиболее угрожав

шим группировкам противника. 

В период быстрого отхода наших войск штаб 
4-й воздушной армии не имел устойчивой связи со 
штабом фронта и штабами общевойсковых армий. 
Действия нашей авиации осуществлялись в основ
ном самостоятельно с учетом обеспечения выполне

ния общей задачи. 

Оборона войск Донской группы была организова
на слабо, почти совсем не подготовлена в инженер
ном отношении. На ряде участков пехота не могла 
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- с 11.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 177 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 429 стр. полка. 
Ранен 15.09.1943 г.; 1.01.1944 г.; 13.09.1944 г.; 3.12.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДОЛГОВ ГРИГОРИЙ АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 834 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 95 погран. отряда. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ДОЛГОПОЛОВ СЕМЁН АВРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Абхазской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - радиомастер 1151 стр. полка 343 стр. 
дивизии; 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - нач. аккумуляторной станции 
17 авиашколы; 
-·с 09.42 г. по 05.45 г. - водитель 478 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДОЛГОШЕЕВ АЛЕКСЕЙ САМСОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.06. 1941 г. Бело
реченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 28 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОНИЧ ЛАВРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в г. Адлере Сочинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1145 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

оборудовать окопы и другие оборонительные соору
жения из-за отсутствия шанцевого инструмента. В 

армиях не было противотанковых мин, с помощью 

которых можно было бы создавать минные заграж
дения на танкоопасных направлениях. 

Тыловые части, потеряв связь с войсками, отор
вались от них, и в самый напряженный период 

боев соединения группы оказались почти без бое
припасов. Крайне не хватало горючего, продоволь
ствия. 

В Донской группе все еще слабым было управле
ние войсками со стороны штабов всех степеней, не 
было еще по-настоящему организовано взаимодейс-

ДОНЦОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1922 г. на х. Ковалевский Кущевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Ку
щевским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - телефонист 900 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - телефонист 4 гв. мех. корпуса; 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист ка-
бельных линий 620 отд. 6-на связи, 46 гв. отд. б-на связи 4 
гв. мех. корпуса. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Телефонист гв. рядовой 
Донцов Константин Михайлович но реке Грон в с. Солдины 
(Чехословакия) наводил телефонную линию на КП корпуса. 
От сильного артиллерийско-миномётного огня и бомбёж
ки со стороны противника линия все время рвалась. Рис
куя жизнью тов. Донцов только 7 7.02. 7 945 г. устранил 27 
повреждений линии связи. Кроме того, он с автоматом в 
руках вместе с остальными связистами отражал ярост

ные контратаки немцев, лично сам рядовой Донцов убил 6 
фашистов. 

Ком-р 46 гв. отд. б-на связи гв. м-р Папулях, 105. 7945г.». 

ДОРОФЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Натыр6ово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 

· зван 15. 10.1938 г. Кошеха6льским РВК. 

ского фр-та; 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - комиссар авиаэскад
рильи 580 авиаполка Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - ком·р роты связи 169 
гв. стр. полка 88 гв. стр. дивизии Сталинград

- с 05.43 г. по 12.43 г. - нач. связи 49 стр. полка 50 стр. диви
зии З Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - ком-р батальона 151 отд. 6-на связи 
З5 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р роты связи 100 стр. полка 1 Бе
лорусского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 14. 12.1943 г. на 3 Украинском 
фр-те. 

твие, слабо была организована наземная и воздуш

ная разведка. 

Противник имел значительное превосходство в 

живой силе и технике. Особенно большое превос
ходство он создал на центральном участке и левом 

фланге обороны Донской группы от Ряски до Ка
гальницкой. Наступавшие вражеские войска подде

рживались крупными силами авиации. 

Согласно указаниям Ставки Верховного Главно
командования командующий Северо-Кавказским 
фронтом 28 июля приказал войскам Донской группы 
прекратить отступление, перейти к обороне и с утра 

30 июля силами левофланговых частей 51 -й армии 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией . . . ». 

ДОРОФЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род . в 1906 г. в ст-це Кугоейской Кры
ловского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван З .11.1928 г. Кущевским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - нач. стр. части отдела 
кадров штаба Юго-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - нач. 2-го отделения 

отдела комплектации и службы войск штаба 60 арм. Воро
нежского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. 1 -го отделения отдела кад
ров штаба 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией . . . ». 

ДОРОФЕЕВА ЕВДОКИЯ АКИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. -фельдшер эвакуационного госпита
ля N12 2124; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - фельдшер эвакуационного госпита
ля №1 4554; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - фельдшер 28З стр. б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДОЦЕНКО ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це Имеретинской Нефтегорского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - нач. хим. службы 1574 инженерно
сапёрной бригады Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.45 г. - нач. хим. службы 20 горного инже
нерно-сапёрного б-на 4 сапёрной бригады Закавказского, 
4 Украинского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - адъютант З 1 О отд. инженерно-сапёр
ного б-на З5 сапёрной бригады 18 и З8 армии 4 Украинс
кого фр-та. 

(302-я стрелковая, 115-я кавалерийская дивизии, 
135-я и 155-я танковые бригады) нанести контрудар 
в направлении на Николаевскую, Константиновскую. 
Руководство группой войск, наносивших контрудар, 
было возложено на генерал-майора В.А. Погребова. 
К исходу дня 29 июля 115-я кавалерийская ди

визия и 135-я танковая бригада заняли исходное 

положение для нас1·упления в районе Большой 
и Малой Мартыновки. Штаб генерала Погребова 
разместился в Большой Мартывовке . Время нача
ла атаки было назначено на 7 .00 следующего дня. 
Однако за несколько минут до начала нашего на
ступления в Большую Мартыновку ворвались тан-

Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Имеет 2 благодарности от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия на Кавказе и в Венгрии. 
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ДРОГОВОЗОВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1 940 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - телефонист 101 гауб. арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 06.44 г. - телефонист 12 гв. арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. телефонист З4 гв. пушечно-арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

ДРУЖИНИН ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З95 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ки противника и, смяв имевшиеся под руками у 

генерала Погребова подразделения и его штаб, обез
главили управление войсками группы, которая еще 
не успела перейти в наступление. 

К месту катастрофы выехал командующий арми

ей генерал-майор Т.К. Коломиец и член Военного 
совета армии бригадный комиссар А.Е. Халезов. 
Командующий приказал привести в боевую готов
ность 115-ю кавалерийскую дивизию и совместно 
с 302-й стрелковой дивизией выполнять ранее пос
тавленную задачу - перейти в наступление. 

Но было уже поздно. Нанося мощные бомбовые 
удары по нашим частям, противник при поддер-
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ДРУЖИНИН ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 

(ФЕДОТОВИЧ) 
Мл. л -т. Род. в 1911 г. в с. Журавка Вязовского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
22.07.1941 г. Азизбековским РВК Азербайд
жанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода Управле
ния бЗ арт. полка Карельского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 
404 пушечно-арт. полка 51 гв. арт. бригады З 
Украинского фр-та. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Ст. офицер на батарее гв. 
мл. лейтенант Дружинин Пётр Федотович за время бое
вых действий показал себя храбрым офицером. 16.03.1945 г. 
во время прорыва обороны немцев под г. Секешвехервар 
(Венгрия), будучи командиром взвода управления, несмот
ря на сильный обстрел и бомбёжки штурмовой авиации 
противника обеспечил бесперебойную связь. 22 марта в 
бою за н.п. Чес, корректируя огонь батареи, подавил ми
номётную батарею противника и З пулемётные точки. В 
бою за н.п. Матербург, будучи старшим на батарее, пря
мой наводкой подбил самоходную пушку и уничтожил на
блюдательный пункт противника. 
15 апреля 1945 г. первым форсировал реку Дунай и прямой 
наводкой орудия уничтожил 2 танка, 2 зенитные пушки и 
З пулемётные точки. Кроме того, отбивал контратаки 
фашистов и лично в рукопашном бою застрелил 2-х сол
дат противника. 

Ком-р 404 гв. пупемётно-артипперийского попка 
гв. полковник Чернявский, 10.11.1945 г.» 

ДУБАКОВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 190 гв. стр. полка . 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией . . . ». 

ДУБОВСКИХ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Копоны Фаленского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 17.08.1942 г. Кировским РВК Кировс
кой обл. 

жке большого количества танков перешел в на
ступление. 'Упорный бой продолжался весь день. 
К 19 часам противнику удалось вклиниться в пра
вый фланг 302-й дивизии . Наши части вынуждены 
были отступить. 
Немецко-фашистские войска прорвали фронт 

нашей обороны в районе Цимлянской, в стыке 
между 91 -й и 157-й стрелковыми дивизиями. 
Под натиском превосходящих сил 48-го танково
го корпуса 4-й танковой армии противника части 
157-й и 138-й стрелковых дивизий начали отхо
дить сначала на восток, а затем на север, на ру

беж р . Аксай. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 54 автополка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией " .», «За 
победу над Японией». 

ДУДИНОВБОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Темиргоевской Курганинс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 5.08.1 941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 44 кав. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУДЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Гофицкое Упорненского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.08.1943 г. Сталинским РВК 
Ростовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - стрелок 811 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 1 О отд. 
зап. кав. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДУКАН ВЕРА БОРИСОВНА 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - нач. дезинфекционно-обмывочного 
отделения 770 подвижного госпиталя 19 арм. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУМАНИШЕВ АСХАД АЙСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 06.44 г. - следователь контрразведки «СМ ЕРШ» 
Южного, Закавказского фр-ов. 
Ранен 19.09.194З г. в ст-це Крымской . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".» . 

Таким образом, на фронте Донской группы сло
жилась тяжелая обстановка. Войска 51-й армии 
оказались отрезанными от основных сил фронта 

(разрыв между 5 1-й и 37-й армиями составлял око
ло 65 км) . Связь между штабом армии и штабами 
группы и фронта нарушилась. В этой обстановке 
Ставка Верховного Главнокомандования 31 июля 
передала 51-ю армию в состав Сталинградского 
фронта. 

В это же время в связи с провалом попыток не
мецко-фашистских войск захватить Сталинград с 
ходу силами 6-й армии гитлеровское командование 
вьшуждено было повернуть 4-ю танковую армию с 
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С-т. Род. в 1925 г. в а. Блечепсин Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.02.194З г. Кошехабльским РВК. 

Участник боев на «Малой Земле»! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения пу
лемётчиков станковых пулемётов 182 стр. 
полка; 1 ЗЗ стр. полка; З25 стр. полка. 
Ранен 22.12.194З г.; 26.12.1944 г. (тяжело). 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
Из статьи Ж. Тутарищевой, газета «Кошехабльские Вести» 

от 7.05.2005 г.: «В начале войны, даже молодые ребята пытались 
попасть на фронт, желая внести свою лепту в дело борьбы с фа
шистами, доказать свой патриотизм и преданность Родине. 

Исмаилу Махмудовичу Думанишеву в то время едва исполни
лось 16 лет. И все же 23 февраля 1943 года, в день Красной Армии 
он добровольцем ушел на войну. 

Ему, сироте с шестилетнего возраста, уроженцу а. Блечеп
син, проживавшему ряд лет в Натырбовском детском доме, а 
затем в семье Вакажевых в а. Кошехабль, у старшей сестры Фай
зет, собираться и прощаться долго не пришлось. Больше месяца 
он был на занятиях в военкомате, пока не исполнило,сь ему 25 
марта 1943 года 18 лет. Затем в Апшеронске прошел военную 
подготовку для Сталинrрадского фронта, сумел показать себя 
метким стрелком, и был зачислен в 182 стрелковый полк, сфор
мированный из вышедших из госпиталей солдат. В звании еф
рейтора был отправлен в район Новороссийска. Первое боевое 
крещение он получил при взятии сопки со сладким названием 

«Сахарная )), которая позже свое название не подтвердила, при
шлось попробовать нашему воину соленый вкус крови и загля
нуть смерти в глаза. 

С начала битвы за Северный Кавказ, с 1942 года, Новорос
сийск оказался в полосе главного удара противника. Враг на Са
харной сопке находился в выгодном положении наверху, а нашим 
воинам приходилось переправляться через ров вокруг сопки, 

ползти по пластунски вверх метров 200-300, чтобы вести бои с 
противником. Сколько там солдат полегло, с горечью вспомина
ет сегодня ветеран войны, у него даже слезы наворачиваются от 
жутких воспоминаний. Ему очень хочется, чтобы нынешнее по
коление не только чтило память и чествовало ветеранов, а про

чувствовало бы весь тот ужас, который творили на нашей земле 
фашисты и не надеялись бы, на «доброго дядюшку», что после его 
победы баварское пиво рекой потечет. Не пивом, а собственной 
кровью захлебывались молодые, крепкие ребята от «забот» этих 
нелюдей. 

кавказского на сталивградское направление, пере

дав ее в состав группы армий «Б». 40-й танковый 
корпус этой армии был передан в состав 1-й танко
вой армии и оставлен в группе армий «А». 

Этот маневр, конечно, ослабил войска противника, 
действовавшие на Северном Кавказе, но, несмотря на 

это враг продолжал развивать наступление, вклини

ваясь 40-м танковым корпусом в разрывы между 51-й 
и 37-й армиями и 57-м танковым корпусом между 
1 2-й и 37-й армиями. Это создало угрозу охвата пра
вого фланга Приморской группы. Войска этой группы 
вынуждены были оставить занимаемые позиции нар. 

Кагальни:к и отойти на рубеж рек Ея и Куго-Ея. 

Исмаил Думанишев, по словам командиров, был отважным, 
понятливым воином, прицел и попадание его были точны, за что 
был поощрен отпуском домой. Но он отказался. К кому ему - сиро
те, было спешить, да еще побоялся отстать от своих однополчан, 
в которых он нашел родню. В боях на Малой земле он получил 
ранение в ногу. Его лечили три месяца в госпитале г. Геленджи
ка, затем в составе 133 стрелкового полка воевал в районе Ана
пы, на Тамани, в Керчи, освобождали города, села, деревни, спа
сали советских людей. После этого был переброшен на Украину, 
уже в составе 325 стрелкового полка, там он получил звание 
младшего сержанта и был командиром пулеметного отделения. 
В районе города Житомира, когда воевали под командованием 
Рокоссовского, они попали в окружение фашистов, 26 декабря 
1944 года в жесточайшем бою он был ранен в левое легкое 
сквозным ранением. Очнулся в госпитале г. Киева , где проле
чился 3 месяца, затем еще столько же долечивался в Саратове. 
И день Великой Победы он встретил в госпитале. Только 9 июня 
1945 года он был демобилизован по инвалидности. 

В 1948 году Исмаил Махмудович женился на прекрасной де
вушке Сайдет Шеожевне из аула Кабехабль. Семья получилась 
ладная, четырех дочерей подняли они на ноги, подрастают пре
красные внучата. Да и дом у них, как говорится, - полная чаша, 
крепкое хозяйство, потому что у супругов Думанишевых «золо
тые руки». И детей вырастили себе под стать. Сам он, проработав 
сторожем в Кошехабльском отделении Госстраха более 40 лет, 
ушел на заслуженный отдых. 

Здоровья ему еще на долгие годы». 

ДУМАНИШЕВА (НАГОЕВА) ЕКАТЕРИНА 
КАЗИЕВНА 

Л-т м/с. Род. в 1921 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК. . 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - фельдшер 144 стр. полка 19 стр. ди
визии Юго-Западного фр-та; сан роты 13 стр. бригады Во
ронежского фр-та. 
Тяжело ранена и контужена 5.02.1942 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУТЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 811 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На фронте Донской группы противник с утра 
2 августа крупными силами пехоты, поддержанны
ми до 200 танков, перешел в наступление на Сальск 
и к концу дн.я овладел Красной Поляной, Жуков
кой, Рассыпное. С этого рубежа 1-я танковая армия 
противника развивала наступление двумя танковы

ми корпусами: 57-й корпус наносил удар на Кро

поткин, а 40-й корпус - на Ставрополь. 

В связи с сложившейся обстановкой на фронте 

Донской группы 3 августа Военный совет фронта 
решил отвести войска группы за р. Кубань. 

В течение 2- 4 августа войска Донской группы 
вели т.яжелые бои. 37-я армия, прикрываясь арьер-
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ДУЮНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 (192З) г. в ст-це Дондуковской Гиагинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - разведчик 8З отд . морской брига
ды. 

Ранен в ноябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУЮНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боя.х участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 .4З г. - стрелок 44 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЫБАГОВ УМАР АСЛАНОВИЧ (АСЛАМОВИЧ) 
Ст. с-т. Род. в 1912 (191 З) г. в а. Блечепсин Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвь.1! 
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В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 21 мотостр . 
бригады; 
- с 06.42 г. по 08.44 г. - наводчик орудия 6 танк. бригады; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р САУ-122 355 гв . арт. полка; 

гардами, отходила в юго-восточном направлении на 

Ставрополь. Противник, действуя ударными танко
выми «кулаRами», преодолел сопротивление арьер

гардных частей 37-й армии, 5 августа оттеснил их 
на рубеж :Кожевников, Надежда, Холодногорский и 
овладел Ставрополем. 
После захвата Ставрополя противник развил ак

тивные действия на Невинномысск, Минеральные 
Воды, Георгиевск. 

На это направление по указанию Ставки Верхов
ного Главнокомандования были выдвинуты два от
ряда. Отряд под командованием майора :Корнеева в 
составе четырех мотострелковых рот и шести орудий 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 242 гв. истреб. 
противотанк . полка . 

Ранен 9.07.1942 г.; 2.11.1942 г.; 28.01.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ДЫШЕКОВ АСКАРБИЙ ШХАНЧЕРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 972 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - стрелок 8 гв. стр. полка; 
- с 02.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 694 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 868 стр. 

полка. 

Ранен в 194З г.; 12.05.1944 г.; 9.02.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией .. . ». 

ДЫШЕКОВ 3А6ИТЧЕРИЙ ХАНГЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 620 стр. полка. 
Ранен 25.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЫШЕКОВ И3МАИЛ АНТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1 9З8 г. Ростов

ским гвк. 
Участник советско-финляндской войны 

(1 939- 1940 rг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. отделения 18 стр. полка 
54 стр. дивизии; 
- с ОЗ.4З г. по 08.44 г. - ком-р взвода связи 506 отд. б-на свя
зи 7 отд. арм.; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи З21 гв. стр. полка 
2 Украинского фр-та . 
Ранен 14.07.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». Имеет 2 благодарности от Верховного 

занимал оборону на участке Покойное, Архангель
ское. Отряд генерал-майора Тимофеева оборонялся 
на рубеже р. :Кума от станции Нива до Минераль
ных Вод. В этот отряд входили Ростовское артил
лерийское, Полтавское траRторное, Новочеркасское 
кавалерийское училища, две пулемётные роты Ор
джовикидзевского пехотного училища, курсы «Вы
стрел», мотострелковый и миномётный батальоны, 
12 учебный мотополк. Отряд усиливался 36-м и 
41-м дивизионами бронепоездов. Генерал-майору 
Тимофееву оперативно подчинялась 11-я дивизия 
НКВД, которая занимала оборону на подс·rупах к 
Минеральным Водам и Ессентукам. 
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Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
овладении городами Польши и Германии. 

ДЫШЕКОВ ЧЕЛЕМЕТ МАГОМЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.02.194З г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 09.44 г. - стрелок 8З морской стр. бригады 
17 гв. стр. корпуса; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 9 гв. стр. роты 
17 гв. стр. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЫШЕКОВ ЮНУС ШГАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З8 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1 мотостр. полка 1 Об мото
стр. дивизии Карельского фр-та. 
Ранен 21.08.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЬЯЧЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - кавалерист 28 кав. полка; стрелок 
67 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЮЖЕНКО СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.11.1941 г. Ярослав
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - миномётчик З91 стр. полка 170 мин. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЯГИЛЕВ БОРИС МАКСИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в с. Семенно-Петровское Александ
ровского р-на Чкаловской обл. 

8 августа к исходу дня передовые части 40-го 
танкового корпуса противника подошли к север

ному берегу р. Кума и завязали бой с подразделе

ниями Новочеркасского кавалерийского училища. 

Курсанты-кавалеристы мужественно оборонялись 
против танков и мотопехоты врага. Все попытки 
противника форсировать р. Кума у Минеральных 
вод успеха не имели. В этом бою курсанты подбили 
10 вражеских танков и уничтожили большое коли
чество солдат и офицеров противника. 

С утра 9 августа гитлеровцы снова предприняли 
атаки с севера на Минеральные Воды, но и эти ата

ки были отбиты курсантами. Тогда командование 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.4З г. - пом. ком-ра взвода 
разведки 1 отд. арт. дивизиона 8 гв. стр. ди
визии 9 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Контужен 1 З.01.4З г. в бою за г. Туапсе. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ДЯДЬКОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 192З г. на х. Вольный Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.05.1941 г Лабинским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по ОЗ.45 г. - лётчик 302 истреб. 
авиаполка 253 истреб. авиадивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - лётчик 912 истреб. 
авиаполка 254 истреб. авиадивизии 2 Даль

невосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ВЫСОТА · 

Комбату приказали в этот день 
Взять высоту и к сопка1t~ пристреляться. 
Он может умереть на высоте; 
Но раньше должен на нее подняться. 

И высота была взята, 
И знают уцелевшие солдаты -
У каждого есть в жизни высота, 
Которую он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы yJ)f.peм, 
Своею смертью разрывая доты, 
То пусть нас похоронят на высотах, 
Которые мы все-таки берем. 

Михаил ЛЬВОВ 

40-го танкового корпуса, вид.я безуспепmость сво
их действий, оставило часть сил против Новочер

касского кавалерийского училища, а ос'l·альными 

частями в течение ночи произвело перегруппировку 

и нанесло сильный удар в направлении Железно

водск, Конный завод (севернее Пятигорска). Врагу 
удалось прорвать оборону на участке 11-й стрелко

вой дивизии войск НКВД. На направлении шоссе 
Пятигорск-Нальчик остался 26-й пограничный 
полк, в котором насчитывалось немногим более 

400 человек. В течение ночи на 10 августа, весь день 
10 августа и следующую ночь полк вел ожесточен
ные уличные бои в Пятигорске, нанос.я противнику 
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ЕВГУЩЕНКО ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Хаперской Архангельского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 О.09.194З г. Архан
гельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода З6 плас
тунского полка 9 пластунской дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Евдокимов ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Ивановка Камышенского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 15.1 1.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант 82 морской стр . бригады; 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - сан . инструктор 88 стр. полка ЗЗ стр. 
дивизии . 

Ранен 27.02.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

Евдокимов ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
15.09.1 941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 З5 пуш. арт. бриг. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЕГОРОВ АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - стрелок 11 З стр. бригады . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

большие потери. За время этих боев пограничники 
уничтожили 5 танков, 10 бронетранспортеров, 10 ав
томашин с боеприпасами, более 100 гитлеровцев. 

Между тем противник, развивая свой успех на 
Конный завод, одной колонной на Пятигорск, Ми
неральные Воды, ударил с юга в тыл Новочеркас
скому кавалерийскому училищу. 

В течение трех суток курсанты училища почти в 
полном окружении героически сражались с танка

ми и мотопехотой врага. Под руководством началь

ника училища полковника И.П. Калюжного, кото

рый умело организовал бой, училище вырвалось из 

окружения и соединилось с частями 37-й армии. 

ЕГОРОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924(1926) г. в д . Звягина. В ВС призван 
6.04. 194З г. Издешковским РВК Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - стрелок 19З стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГУЗОВ МАХМУД АЙДАМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 6.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р 57-мм орудия 56 арт. полка. 
Ранен 19.04.1945 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу над Германи
ей ... ». 

ЕДГУЛОВ НУРБИЙ АСЛАНБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 21.06. 194З г. Покровским 
РВК Саратовской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - стрелок 27 за п . стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - повозочный 26 стр. полка. 
Ранен 1 .ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

. ЕДЫГОВ РАШИД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 606 и 77З стр. полков. 

В последующие дни враг приостановил дальней

шее наступление в юго-восточном направлении, 

прикрывшись 40-м танковым корпусом с востока. 
Это позволило войскам 37-й армии оторваться от 
противника и к исходу 5 августа отойти за реки 
Калаус и Янкуль. 

1-й отдельный стрелковый корпус, который был 
снят с обороны побережья Черного моря, выйдя 
2 августа на линию Ново-Троицкое, Григориполис

ская, не смог организовать оборону из-за недостат
ка времени и 3 августа под ударами частей 40-го 
и 3-го танковых корпусов противни~а отошел за 
р. Кубань. 
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Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЕДЫГОВ ХАЛИД САЛИХОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.19З6 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - ком-р комендантского 
взвода 580 стр. полка 188 стр. Дивизии tеве
ро-Западного фр-та; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р комендантского 
взвода, нач. ОВС 580 стр. полка 188 стр. диви

зии Степного, 2, З Украинского фр-ов. 
Ранен 19.1 О.194З г. на Степном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... », болгарской медалью «Отечественная 
война 1944-1945 гг.» Имеет З благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении г. Кривой Рог и н.п. Раздольное. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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12-я армия в течение 4- 5 августа с боями отхо
дила на рубеж р. Кубань и к исходу 5 августа пере
правилась на левый берег. При отходе за р. Кубань 
армия потеряла связь со штабом Донской группы 
и распоряжением командующего фронтом 5 авгус
та была включена в состав Приморской группы 
войск. 

К 6 августа в составе Донской группы осталась 
только 37-я армия. На этом закончилась оборони
тельная операция Донской группы на ставрополь

ском направлении. В ходе своего наступления про

тивнику удалось, используя полное превосходство в 

танках, авиадии, артиллерии и подвижных соедине-

ЕЛИСЕЕВ НИКИТА ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - старшина 6 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

~ --

ЕЛЬЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в с. Россошь Токайского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
6.09.19З7 г. Армавирским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. -стрелок 66 погран. от
ряда; ком-р стр. отделения З5 отд. танк. б-на; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - стрелок 505 учеб. 

....-.-...-..i- бригады; 
- с 05.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок 280 стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 269 гв. стр. 
полка. 

Тяжело ранен 19.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛЬЧИЩЕВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.ОЗ.1942 г. Хабаровским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. отдела вещевого снабжения 
5З4 отд. стр. б-на; 11 Управления особого строительства 
2 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЕМАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 292 арт. дивизи
она. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Кармалиново Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Кирово
бадским ГВК. 

ниях, вынудить войска Донской группы к отходу и 

захватить Ставрополь. Однако добиться ближайшей 
цели своего наступления - окружить советские вой

ска между Доно!\1 п Кубанью - противник не смог. 

На Краснодарском направлении 

Не менее тяжелая обстановка сложилась для нас 

на левом крыле Северо-Кавказского фронта, где 

оборонялись войска Приморской группы. Основной 
удар 17-й армии протИБника приняли на себя вой

ска 18-й и 56-й армий, которые перед этим вели 

тяжелые оборонительные бои в течение 18 суток. 
Наиболее укомплектованные и боеспособные войска 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - кавалерист 70 кав. полка; 
- с 10.42 г. по 05.4З г. - ездовой 9З арт. полка; 
- с 05.4З г .. по 07.4З г. - орудийный номер 197 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО СЕРАФИМ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. на х. К-Гидроицкий Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.19З8 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 7З танк. 
бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

ЕМЕЛЬЯНОВСЕМ~НСЕМ~НОВИЧ 
Род. в 190З г. в ст-це Костромской Ярославского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - курсант ЗО отд. б-на связи; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - телефонист 174 уч . зап. полка связи; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ст. писарь 118 отд. полка 
связи. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

ЕМЫКОВ ХАДЖЕ&ИЙ КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.12.1 941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЫКОВ ХАДЖИ&ЕЧИР АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.4З г. - сапёр 29 отд. рабочего б-на; 
- с 04.4З г. по 05.4З г. - стрелок З9 стр. полка . 
Ранен в апреле 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

группы были на второстепенных участках обороны. 

Так, 4 7 -я армия находилась на Таманском полуос
трове, а части 1-го отдельного стрелкового корпуса 

передислоцировались в район Краснодара для заня

тия обороны Краснодарского обвода. 
К 28 июля противник силами 57-го танкового, 

5-го армейского и 49-го горно-стрелкового корпусов 
17-й армии вышел кр. Кагальник. Однако все его 
попытки с ходу форсировать реку были безуспеш

ными. Тогда командование 17-й армии ввело в бой 
на этом участке 44-й армейский корпус. 

Завязались тяжелые оборонительные бои с вра
гом. Героически сражались казаки 17-го кавалерий-

ЕНГОЛЕНКО НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

С-т. Род. в 192З г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.06.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1150 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕПИФАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Ателюр Саранского р-на Мордовской 
АССР. В ВС призван 15.09.1942 г. Рыбинским ГВК Ярославс
кой обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - повар З, З79 стр. полков, эвакуаци
онного госпиталя № 185З; 404 фронтового лазарета. 
Ранен 29.08.1 944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией ... ». 

ЕРАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.4З г. - ком-р отделения 281 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в с. Пашная Роща Омской обл. В ВС при
зван 02.07.1942 г. Дивинским РВК Брестской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - кузнец 1 ОЗ2 арт. полка 107 стр. диви
зии Воронежского, Степного, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 

ЕРЕМЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В ВС 
призван 12.1 О .19З8 г. Кошехабльским РВК Краснодарско
го края . 

Участник обороны Кавказа! 

ского корпуса. Когда противник в районе Койсуга 

и Батайска небольшими группами автоматчиков 

просочился на южный берег Дона в полосе обороны 

216-й и 395-й стрелковых дивизий 18-й армии и 30-й 
стрелковой дивизии 56-й армии, меры к отражению 
этих атак не были приняты. Больше того, когда ко

мандование 1 7-го кавалерийского корпуса организо

вало ликвидацию вклинившегося противника и уже 

шли бои на уничтожение, командование 56-й армии, 
не зная истинного положения, приказало 30-й стрел
ковой дивизии выйти во второй эшелон армии. 

Особенно тяжелая обстановка сложилась на 
фронте 18-й армии. Из-за потери управления ее час-
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В боях участвоваn: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения, 
старшина 52 стр. бригады 9 арм. Южного 
фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода, 
старшина роты 1137 стр. полка 339 стр. диви
зии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 
1137 стр. полка отд. Приморской арм.; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 329 отд. 
арм. стр. роты 113 арм. зап. стр. полка 211 стр. дивизии 67 
стр. корпуса 1 гв. армии 4 Украинского фр-та. 
Ранен в 1941 г.; в ноябре 1942 г. (тяжело) в бою за г. Орджо
никидзе; 19.03.1943 г. (тяжело) в плавнях на Кубани; в мар
те 1945 г. в бою около г. Русская Рава. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода 329 отд. 
армейской стр. роты лейтенант Ерёменко Павел Ивано
вич 3.04.1945 г., находясь в обороне, проявил себя храбрым, 

ти отходили без серьезного сопротивления. Рубеж 
Мечетинская, Самарская фактически частями ар
мии не занимался, и противник к 18 часам 29 июля 
захватил Мечетинскую. 

В тот же день командующий Северо-Кавказским 
фронтом приказал войскам 18-й армии 30 июля на
нести контрудар в направлении Ольгинской и во 
взаимодействии с 12-й армией и кавалерийским 
корпусом, который должен был нанести удар на Ба
тайск, восстановить положение на Дону. 56-й ар
мии приказывалось отойти на р. Кубань и занять 
оборону по южному берегу реки и на Краснодарс
ком обводе. 

мужественным, дисциплинированным, требовательным к 
себе и к своим подчинённым офицером. При преследовании 
противника уничтожил дзот и тем самым дал возмож
ность продвинуться вперёд своей роте. При отражении 
контратаки фашистов он умело зашел со своим взводом 
во фланг противнику, контратака успешно была отбита. 
Но враг, стремясь вернуть свои позиции, трижды возоб
новлял контратаку. Л-т Ерёменко П.И., организовав круго
вую оборону, уверенно отбил все контратаки противни
ка, нанеся ему большой урон. 
Лично л-т Ерёменко П.И. в этих боях уничтожил 19 гитле
ровцев, проявив при этом смелость и отвагу. 

Ком-р пулемётного б-на м-р Забашкин, 30.04.1945 г. 
За эти бои Павел Иванович Приказом №! 088/н от 2.06.1 945 г. 
Командующего войсками 1 гв. армии награжден орденом 
«Красная Звезда». 

О' ~ r ~ 1 ~ ~о_ ~ 11 11 . о_т _ 
r. фt1111J'1111,К)IЯ.О?Ч8С~80 __ *?~~ -~-~ ~~_,--__ . 
2. Эза.аvе __ "о/~"::. _ ___ . э. ,l\llJl.llllltt~•" ЧS!!t'Ь ~~~-e>-

P"'.цf"t<~· ~.1Д"' f~'IJ." ~,,.,,,..,шi(.jl!i·~----'1'-<'jtr-<~-~ .:!J,!. ~ ,..,.r,; /~au&.JJ~щ,, S#i.ir~,. "....,...Al'J_-: 
Пpf/i<ctвв~яl!'l"CJI 1<' •• r;?- --P,'al.в-z. ~-!: ___ • _ ___ _ 

1/')11.<9~11 • бо•;< по o•!щt1111t gp1111a O'l 1•11«1100~•11о~с1111: 

аал.аа?11z•оа поrа•а.ж 1;01S11 •11цwа1и:аиwu 111 6f:oc~paJllИWu 1ом.АJ11Аиро~. 

J(IJIC1'1711 а Уа1\1ою11 ,11;eca8tE! 1 бо~о ": 1'оро,11; 9111н Iб.4.44 r. 10 

1J10111t 111вс,11;011111r1'р1б11п бо.11•0 25 ri;:.w!poaцea, 46 11 1шu10-pywнcna 

ca.a,1,u ••Xll 11 11J1•11, ·~suxa 7 аоооао& с бо1nра11а~аа ir 2 l!с1ма~ 

1111>. &8'1011UXll)I, 

8 \'J!И.aOll б()lt J!"'CllO KC7ptбaJI бanot IO rJllJ!tpOJIЦll. 

::е.11 aPOllU•• llllO :ц>11броа~ 11 110.ХОА..Х•ОС~~ ,l\Oti'OIB llpC!ft'-

••.n~•••B- 1arp~ 1 р е. 5 11 о s З • 11 111 • • 

/!Cltl.RЩ ! -~§ O'lpu1o oro ПQ.11&/ 
По,1,паn101 . itt ~ ПОЛА'm& 

~' -$ ..___ 

11 & "'"~'~ ~о "'44а.6 ~.-~ ""-"'~ ~ 

Из текста аттестации: «Находясь в пулемётном баталь
оне с февраля 1945 г. на должности командира взвода л-т 
Ерёменко Павел Иванович показал себя развитым и так
тически грамотным офицером. 
Умело руководил взводом в обороне и наступлении, хоро
шо организуя взаимодействия во взводе и с соседними под
разделениями. Успешно выполнял поставленные перед его 
подразделением боевые задачи. 

В составе войск Приморской группы действовали 

Майкопская танковая бригада (придана 1 7-му кава
лерийскому корпусу - 30 танков) и 126-й отдельный 
танковый батальон (имевший 36 танков), приданный 
47-й армии. Боевые действия войск группы обеспечи
вала 5-я воздушная армия под командованием генерал
лейтенанта авиации С.К. Горюнова. К этому времени 
армия имела 94 исправных самолета разных типов. 
Основные усилия 5-й воздушной армии направлялись 
на уничтожение наступавших колонн противника и 

прикрытие войск от воздействия его 'авиации. 
Войска 18-й и 56-й армий имели большой неком

плект в личном составе и вооружении. В этих арми-
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Является мужественным, отважным и волевым офицером, 
проявляет разумную инициативу в бою. 
Постоянно проявляет заботу о своих подчиненных. Физи
чески развит. Здоров. 
В бою смел, решителен, спокоен, умело организует систе
му огня взвода. 
Решения принимает правильно, без колебания проводит 
их в жизнь. 

Имеет хорошую военную подготовку и практический 
опыт, учебно-боевую подготовку личного состава органи
зует правильно, настойчиво добивается повышения зна
ний у личного состава взвода. 
Постоянно работает над повышением уровня своих зна
ний. Морально устойчив. 
Занимаемой должности командира пулемётного взвода, 
как в войне, так и в мирное время соответствует. 
Заключение: оставить в Красной Армии. 

Ком-р батальона м-р Забашкин, 25.06.1945 г.1> 

ЕРЕМИЗА ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Степное Воронцова-Александ
ровского р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Иркутским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - сапёр 55 отд. мотостр. б-на; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 984 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 02.45 г. - ком-р взвода 1032 стр. полка 29З стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛЕНКО АФАНАСИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Сержант. Род. в 1900 г. В ВС призван 25.08.194З г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 04.45 г. - стрелок 90З стр. полка 242 горно
стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 

ях было очень мало артиллерии (всего 229 орудий и 
292 миномета) и совсем не было танков. 

Наиболее сильную группировку противник 

имел на правом крыле Приморской группы, где 

у него действовали пять дивизий 57-го танково

го и 5-го армейского корпусов. Здесь противник 
сосредоточил 172 танка, 883 орудия и 592 мино
мета. 

Оборонительные рубежи в полосе действий При
морской группы в инженерном отношении оказа
лись совершенно неподготовленными. К строитель
ству Краснодарского обвода приступили только 10 
июля, и к моменту занятия его войсками 56-й ар-

Ранен в 194З г. в боях при освобождении Кавказа; в сен
тябре 194З г. (контужен); 26.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 
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мии он не был подготовлен полностью в инженер

ном отношении. 

Оборонительные сооружения побережья Азовс

кого моря от Кагальника до Темрюка готовились 

частями 17-го кавалерийского корпуса и Азовской 

военной флотилией и состояли из отдельных опор

ных пунктов, узлов сопротивления и укреплений 

военно-морских баз. Здесь шло инженерное обо

рудование обороны городов Азов, Ейск и Примор

ско-Ахтарская, строились опорные пункты в Мар

гаритовке, Порт-Котове, Шабельске, Глафировке, а 
также построены отдельные стрелковые окопы по 

всему берегу от Кочевали до Приморско-Ахтарской. 



ЕРОЖАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Жизнетруд Гулькевичского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.02.194З г. Темирго
евским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 197 горно-вьючного ми
номётного полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ЕРОШЕВИЧ ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в г. Слуцк Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕРУГОВ АМИН МАХОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! ' 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 01.44 г. - ком-р орудия реактивной артилле
рии 2б гв, мин. полка; 8З гв. мин. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г, - ком-р отделения БМ-13 21 б стр. 
полка. 

Тяжело ранен 11.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕРУГОВ МУХАМЕД МАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.ОЗ.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 862 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

О своем отце рассказывает дочь Э. Хупсарокова, газета 
«Коwехабльские Вести» от 7 .OS.2005 r.: « ... Мало у нас осталось 
фронтовиков. Всего 9 ветеранов Великой Отечественной живут в 

Боевые действ1~я войск 
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настоящее время в ауле Блечепсин. Среди них и мой отец - Муха
мед Махович Еругов. 

- Хорошо и радостно живется сегодня вам, ребята . У вас есть 
для учебы все, а главное - мирное небо над головой. Ради все
го этого четыре долгих года шел советский солдат фронтовыми 
дорогами и дошел до самого Берлина, чтобы добить врага в его 
,собственном логове, - рассказывает Мухамед внукам, располо
жившимся возле него, ожидая рассказ о ратных делах дедушки. 

Но он немногословен, не любит вспоминать страшные кар;ины 
войны, которые ему пришлось увидеть. 

Ещё в детстве, сидя у экрана телевизора за просмотром кино
фильма о войне, не раз я замечала, что мой отец плачет. И тогда 
я задумывалась, что заставляет такого сильного человека проли

вать слезы. Теперь я понимаю, что это слезы по матери, которая 
даже под вражескими пулями не переставала помешивать мама

лыгу, чтобы накормить голодных детей, громко ругая вражеских 
налетчиков. Это слезы по брату, без вести пропавшему в годы 
войны. Это слезы по сиротам, так и не узнавшим любовь своих 
отцов. Трудную, но интересную жизнь прожил Мухамед Махович 
Еругов. 

".Война застала его в самом расцвете юности - в 18 лет. И 
пока не подошло время встать на защиту Родины, он работал 
наравне со взрослыми - пахал, сеял, растил хлеб для фронтови
ков. 

8 марта 1942 года Мухаммед Махович ушел на фронт защищать 
свою Отчизну. Под Армавиром прошли новобранцы небольшую 
подготовку и сразу были перекинуты на Воронежское направле
ние в самую гущу событий. Здесь он получил свое первое боевое 
крещение. Всякое было на фронтовых дорогах: в холодную зиму 
не раз приходилось лежать в сырой земле, под свист пуль или 
в наступление, нередко его посещала мысль о том, что дома его 

ждали мать и сестра. Мысль о том, что он кому-то дорог, что его 

с нетерпением ждут дома придавала ему силы в самые трудные 

минуты. И он воевал, не жалея себя, собственных сил, защищая 
двух своих матерей - мать, что его родила, и мать-землю, что его 
вскормила. 

Фронтовые дороги довели Мухамеда Маховича Еругова до 
самой Венгрии , города Будапешта. Здесь его застала победа. 
После войны он еще в течение двух лет служил на сортиров
ке. Там же со своими боевыми товарищами очищали родную 
землю от бомб и снарядов, так и не успевших, к счастью, найти 
применение. 

Вернулся Мухамед Махович в родной аул в 1947 году живым и 
здоровым на радость своим близким и родным. И здесь началась 
его мирная трудовая жизнь. Начал работать в родном колхозе, 
помогал восстанавливать разрушенное хозяйство. Принял самое 
активное участие в строительстве весовых для колхоза . 

. . . Один раз в год Мухамед Махович надевает свои боевые ор
дена и медали - 9 мая в День Победы. При виде парадно одетого 

ДОНСl(АЯ ГРУППА 

9;1 СЕВЕРU-КАбК ЗСКИЙ 
~ ФРОНt 
~ 
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дедушки, чья грудь увешана наградами, сердца внуков перепол

няются гордостью за любимого дедушку. 
Вместе со своей женой Хут Ережибовной Мухамед Махович 

воспитал сына и пятерых дочерей. У Мухамеда Маховича 7 вну
чек и 9 внуков. Очень часто они собираются все вместе у горячо 
любимых дедушки с бабушкой. 

Всегда он заботливо спросит внуков об их успехах и до
стижениях в учебе, напутствует их, чтобы были честными и 
трудолюбивыми. Это именно те качества, которые Мухамед 
Махович уважает в людях, и которыми в полной мере обла
дает сам".» 

ЕРЧЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192б г. в с. Еливановка Пануровского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 21.1 О . 194З г. Куединским РВК 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 09.44 г. - стрелок б зап . стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок З84 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕФАНОВ АКИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Петропавловской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФИМЕНКО НИКОЛАЙ Филиппович 
С-т. Род . в 1 92З г. в с. Мартыновка Суджанского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 10.08.1941 г. Мичуринским РВК Там
бовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - водитель 7 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - водитель «ЗИС-5» 160 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

EWEB АЮБ МОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 221 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На побережье было возведено около 300 огневых 
точек с железобетонными колпаками, свыше 200 
дзотов, около 25 командных пунктов. 

Оборона Таманского полуострова оборудовалась 
войсками 47-й армии и частями Керченской воен
но-морской базы. Здесь были созданы противоде
сантные оборонительные сооружения, построено 1 7 
батальонных районов обороны и около 250 огневых 
точек. От Благовещенской до Лазаревской оборона 
состояла из отдельных опорных пунктов. На этом 
участке имелось около 500 оборудованных огневых 
точек. В то же время на подступах к Новороссий
ску проводилось строительство внешнего Новорос-

EWEBA НАГАЙДАW ЛЯХОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 105 Управления военно-по
левого строительства . 

Награждена медалью «За победу над Германией . . . ». 

СТРОИТЕЛЬ ДОРОГИ 

Он шеJ1, по болоту, не глядя назад. 
Он Бога не звал на подмогу. 
Он просто работал как русский солдат 
И выстроил эту дорогу. 

На запад взгляни, на север взгляни -
Болото, болото, болото. 
Кто ночи и дни выкорчевывал пни, 
Тот знает, что знач.ит работа. 

Пой.лш, ч.тобы помнить всегда и везде: 
Как надо поверить в победу, 
Чтоб месяц. работать по пояс в воде, 
Не жалуясь даже соседу! 

Все вытерпи ради родимой зе.л~ли, 
Все сделай, ч.тоб вовре.л~я, ровно, 
Одно к одно.л~у по болоту легли 
Настила тяжелые бревна. 

".На западе розовый тлеет закат, 
Поет одинокая птица. 
Стоит у дороги и смотрит солдат 
На запад, где солнце садится. 

Он курит и смотрит далеко вперед, 
Задумавшись точ.но и строго, 
Что только на запад бойцов поведет 
Его фронтовая дорога. 

Александр ГИТОВИЧ 

сийского обвода, сооружалось более 100 огневых 
точек . 

Из всего этого видно, что оборона на Северном 
Кавказе укреплялась главным образом на побе
режье Азовского и Черного морей, т.е . с запада, а 
подступы к Кубани и предгорьям Главного Кавказ
ского хребта с севера в инженерном отношении не 

были укреплены. 

Тылы Северо-Кавказского фронта не справля
лись со своими задачами. Устройство тыла фрон
та было рассчитано на обеспечение войск, дейс
твовавших на побережье Азовского ~оря. Кроме 
того, работа тыловых частей и подразделений ос-



ЖАДАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 162 стр . ди
визии . 

Награждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией . . . ». 

ЖАДОБИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.ОЗ. 1 94З г. 
Курганинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.4З г. - пулемётч ик станкового пулемёта 
1 О гв. кав. дивизии; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - стрелок З6 гв. стр. полка 14 гв . стр. 
дивизии. 

Ранен в 194З г.; 10.01.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией . . . ». 

ЖАКУЛИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Романовка Хворостянского р-на Куй
бышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - наводчик противотанкового ружья 
42 кав. полка; 
- с 01.4З г. по 1 2.4З г. - курсант 27 отд. танк. полка; 
- с 1 2.4З г. по 01.44 г. - механик-водитель танка 16 отд. танк. 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель Т-З4 З6 танк. 
бригады. 

ложнялась эвакуацией населения и материальных 

ценностей народного хозяйства. Все дороги были 
забиты потоками эвакуируемых людей, транспор
та, скота. На железных дорогах создавались за
торы. Все это мешало боевым действиям войск и 
работе тыла. 

29 июля противник передовыми частями фор
сировал р. Кагальник в районе Новобатайска и, 
преодолевая сопротивление частей 18-й армии, 
продолжал развивать наступление в южном и юго

восточном направлениях, стремясь выйти в глубо
кий тыл нашим частям, действовавшим на кущевс

ком направлении и Таманском полуострове. 
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Ранен в 1942 г.; 4.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЖАКWАКУЛОВ ДЖУМАЛЬДИН КАРОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1937 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 144 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖАПОВ ХАДЖИБОЧИР ЦУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - пом. наводчика противотанковых 
ружей 41 гв. стр. полка . 
Наrраждён ~едалью «За победу над Германией ... ». 

ЖДАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Челябинске. ВВС призван 11.10.1944 г. 
Челябинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 216 стр. полка; ком-р отде
ления телефонистов 55 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕЛЕГОТОВ МАГОМЕТ КУWУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1175 стр. полка . 

Для того чтобы восстановить положение на 
р. Кагальник, командующий фронтом приказал 
1 7-му кавалерийскому корпусу передать оборону 

побережья Азовского моря Азовской военной фло
тилии, сосредоточиться в районе Красная, Кугей, 

Орловка и во взаимодействии с 18-й армией нанес
ти фланговый удар по противнику в направлении 

Батайска. Однако эту задачу выполнить не удалось 
из-за того, что приказ доставили в штаб корпуса с 

большим опозданием. 30 июля корпус получил но
вую задачу - занять оборону по южному берегу р . 
Ея на рубеже Кущевская, Канеловская, Старощер
биновская. На следующий день на фронте 116-й 
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Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕЛЕГОТОВ МАТУ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - стрелок 318 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЖЕЛКАШИЕВ ЮСУФ МУРЗА&ЕКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 1541 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕЛЬМАН ПЛАТОН СТРАТОНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1907 г. в ст-це Троицкой Славянского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ново
российским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - повар 122 зен. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЖЕМАДУКОВ ХИМИШ САЛИХОВИЧ 
--( --. ~~ Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Шовгеновский Шовге-

~ _ новского р-на Краснодарского края . В ВС 
- призван 15.10.19З9 г. Шовгеновским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок, писарь 33 отд. 
арт. бригады; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - старшина батальо
на 76 мм пушек 294 арт. полка Волховского 

. фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕРДЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - стрелок 1 З стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

и 12-й кавалерийских дивизий завязались ожесто
ченные бои с противником. 

Казаки держались в обороне стойко. Однако со
седняя справа 18-я армия продолжала в беспорядке 
отходить. Правый фланг корпуса оказался откры
тым. 31 июля 216-я стрелковая дивизия 18-й армии 
оставила Кущевскую. Командир 17-го кавалерийс
кого корпуса генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко 

решил ночным налетом 15-й кавалерийской диви
зии во взаимодействии с 216-й стрелковой дивизией 
овладеть Кущевской. 

В ночь на 1 августа дивизия произвела налет 
на станицу, но он оказался безуспешным, так как 

ЖИ&УЛЬ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1930 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда Фурма
нова бригады им. Рокоссовского. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалям11: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией . .. ». 

Жидков ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Бабаевский Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Бело
реченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
1014 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛЯЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1 92З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 361 стр . полка . 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

ЖИЛЯКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Филиповоселивановское Валуйского 
р-на Курской обл. В ВС призван 2З.06.1941 г. Павлоградс
ким РВК Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. -санитар 361 отд. мед. сан. б-на; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1849 истреб. 
противотанк. арт. полка . 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЖИРИКОВ АМЕР&И (АМИР&А) 
ЭЛЬМУРЗОВИЧ (ЭЛЬМУРОВИЧ) 

Мл. л-т. Род . в 191 З (1912) г. в с . Сармаково Нагорного 
р-на Кабардинской АССР. ВВС призван 1.12.1941 г. Нагор
ным РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р сабельного взвода 31 1 кав. 
полка 11 О кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 

216-я стрелковая дивизия в бою не участвовала. В 
следующую ночь казаки после авиационной подго

товки предприняли новый налет силами 15-й, 13-й 
кавалерийских дивизий и одной танковой бригады . 
Завязались ожесточенные бои за станицу. Три раза 
Кущевская переходила из рук в руки . 21 6-я диви
зия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В 
итоге кавалерийский корпус отошел на исходные 

позиции. В этих ночных атаках на Кущевскую ка
заки 1 3-й кавалерийской дивизии уничтожили бо
лее 1 тыс. гитлеровцев и около 300 взяли в плен. 

В это время противник нанес сильный удар в 

стык между 15-й и 12-й кавалерийскими дивизия-



- с 12.42 г. по 09.4З г. - ком-р сабельного взвода З7 гв. кав. 
полка 11 гв. каз. кав. дивизии 2 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 17.09.194З г. в бою за г. Запорожье. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

ЖИРИКОВ ИЗМАИЛ ИСХАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.4З г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖОЛО&ОВВАСИЛИЙСИДОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. в д. Б. Хайменки Черновского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Черновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 2 морской стр. бригады; 

ми и, прорвав оборону, вышел на тылы корпуса; 4-й 

кавалерийский полк 12-й кавалерийской дивизии 
попал в окружение. Однако ударом 19-го и 4-го ка
валерийских полков кольцо окружения было про
рвано, и 12-я кавалерийская дивизия заняла круго
вую оборону в станице Шкуринская. 

В последующие дни корпус продолжал вести 
тяжелые оборонительные бои в районе Шкурин
ской. 

Не добившись успеха в районе Шкуринской, не
мецкое командование вынуждено было повернуть 
свои войска в обход 1 7 -му кавалерийскому корпусу, 
сосредоточив усилия против 18-й и 12-й армий. 
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- с 11.41 г. по 08.42 г. - наводчик 1 зен. полка Балтийского 
флота; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - наводчик на линкоре Балтийского 
флота. 
Ранен 7.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЖУДОВ АНДРЕЙ МУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.01.1942 г. Ленинс
ким РВК г. Уфы. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 05.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта З4З 
отд. моторазвед. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЖУДОВХАДЖУМАРПИЮКОВИЧ 
Рядовой. Род. г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - линейный надсмотрщик 27 полка 
связи; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 127 отд. 
б-на связи. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ЖУЖА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в ·1926 г. в ст-це Ново-Благовещенской Горноста
евского р-на Николаевской обл. В ВС призван 1 О.12.194З г. 
Горностаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - автоматчик 6 гв. стр. дивизии. 
Ранен 1.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - шофёр 116 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В последующие дни положение войск Примор
ской группы значительно ухудшилось. Для усиле
ния обороны Краснодара Ставка Верховного Глав
нокомандования приказала снять с Таманского 
полуострова 32-ю гвардейскую стрелковую диви
зию полковника М.Ф. Тихонова и перебросить ее 
для обороны Краснодарского обвода. Она приказала 
также дополнительно сформировать три стрелковые 

дивизии. Одну из этих дивизий - дивизию красно
дарского народного ополчения - формировали мест

ные партийные органы. 
Между тем под натиском превосходящих сил 

противника войска 37-й армии отходили на Став-
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ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Деревский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - сабельник 214 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЕВ ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1908 г. в пос. Солдатский Прохладненского р-на 
Кабардино-Балкарской АССР. ВВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения связи кабельных 
линий 71 стр. полка 11 мотостр. бригады. 
Тяжело ранен 12.09.1942 г.; 14.02.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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рополь, а войска 12-й армии - в сторону Армавира. 

Между Донской и Приморской группами образовал
ся разрыв. Это резко ухудшило и без того тяжелое 
положение Приморской группы. В образовавшуюся 
брешь противник ввел 13-ю танковую дивизию и 
моторизованную ДИВИЗИЮ СС «ВИКИНГ» И, С ходу 

преодолев сопротивление 1-го отдельного стрелко

вого корпуса, нанес удар в направлении на Арма

вир. 

Создалась явная угроза охвата противником пра
вого крыла Приморской группы. В связи с этим ко
мандующий фронтом приказал отвести войска пра
вого крыла группы на левый берег Кубани. 

ЖУРАВЛЕВ ИЛЬЯ МАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 -г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 682 отд. 
б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЕВ ПАНФИЛ СЕВОСТЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 155, 111 зап. стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ 

Ни покоя не зпаю, ни сна я -
То ли снег, то ли дождик в лицо. 
Третьи сутки грел~ит корпусная, 
Третьи сутки смыкае.11t кольцо. 

Вязнут ноги, машины и пушки 
В черном тесте раскисших дорог, 
Только вязнут назад, как лягушки, 
Комья грязи у нас из-под ног. 

Сапоги, почитай, по полпуда, 
И вес выкладки тоже не .мал. 
Мы, шатаясь, шагае.11~, покуда 
Старшина не просто~tет: - Привал ... 
Ездовые издергали вожжи -
Копи ржут, а идти не идут ... 
Это позже, значительно позже 
Наши л~уки отметит салют. 

Юрий 
РА3УМОВСКИЙ 

5 августа Ставка приказала командующему Се
веро-Кавказским фронтом: «В связи с стремлением 
противника, действуя из района Армавир, захвати·rь 

Майкоп и в дальнейшем выйти на побережье Чер
ного моря к Туапсе, необходимо немедленно прочно 
прикрыть район Майкоп и дорогу Майкоп - Туапсе, 

с тем чтобы ни в коем случае не дать противнику 

возможности выйти с арма.вирско-майкопского на
правления на побережье Черного моря». 

На этом направлении вели тяжелые бои войска 
12-й армии, которая 5 августа вошла в состав Чер
номорской группы, и части 1-го отдельного стрелко

вого корпуса. Продолжая удерживать 318-й стрел-
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3АБАШТА АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 147 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АБИРОВХАРИСИДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - стрелок 72 стр. полка; ' 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр 72 гв. зен. арт. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

3АБОЛОТСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.4З г. - механик-водитель 4 отд. танк. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АВАДИН ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - санитар 299 гв. арт. полка; 327 гв. арт. 
полка 129 гв. стр. дивизии. 
Ранен 1 .04. 1945 г. 

ковой дивизией оборонительный рубеж по левому 
берегу Кубани от Ново-Михайловской до Ладожс
кой, одновременно сводными· отрядами в составе 

батальона Урюпинского военного училища и одного 
полка 318-й стрелковой дивизии в ночь на 5 авгус
та армия нанесла удар по противнику, занявшему 

Ново-Михайловскую. К утру 6 августа противник 
был отброшен и окружен на восточной окраине 
Ново-Михайловской. 

6 августа одновременно с ударом силами 1-й тан
ковой армии на армавирско-майкопском направле

нии противник силами 1 7-й армии нанес удар на 
Краснодар. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

3АВАДИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.09.1940 г. Очемчирским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - ком-р кав. отделения 173 кав. полка 
НКВД; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - разведчик 18 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АВГОРОДНИЙ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в а. Икон-Халк Эркен-Шимокского р-на 
Черкесской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Шахринауским 
РВК Сталинабадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - курсант, ст. писарь 125 зап. стр. пол
ка; 89 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АГОРУЛЬКО АНДРЕЙ ГУРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Бабинковское Еланского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 2З.07 .1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 88 и 1212 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АГОРУЛЬКО ЕФРЕМ Антонович 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Ново-Егорлыкское Сальского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. 

Оборонявшаяся на Краснодарском обводе 56-я ар
мия к этому времени имела 93 орудия и 203 мино
мета. Снарядов в армии было всего 0,2- 0,4 боеком
плекта. Некоторые артиллерийские части в момент 
решительных боев оказались совершенно без боепри
пасов. Так, 1195-й армейский артиллерийский полк 
к моменту начала боев на Краснодарском обводе был 
выведен за р. Кубань из-за отсутствия боеприпасов. 

В течение нескольких суток советские воины ма
лочисленных соединений 56-й армии и бойцы Крас
нодарского отряда народного ополчения отражали 

натиск полнокровных пехотных и моторизованных 

.дивизий 5-го армейского корпуса врага. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - стрелок 7ЗЗ стр. полка; 
- с 05.44 г. по ОЗ.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
1175 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗАГОРУЛЬКО СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Новый Егорлык Сальского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 6.05.194З г. Сальским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 06.43 г. - стрелок 46 зап. стр. полка; 
- с 06.4З г. по 02.44 г. - орудийный номер отд. зен. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - наводчик 85-мм зен. пушки 975 отд. 
зен. арт. дивизиона; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - наводчик 85-мм зен. пушки 273 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЗДРАВНЫЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - сапёр 54 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ЗАИКА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Игнатьевском Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.4З г. - стрелок З6 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗАИКИН ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 371 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 675 стр. полка. 
Ранен 5.04.1945 г. 

На р. Кубань в этой борьбе их поддерживал от
дельный Кубанский отряд кораблей Азовской фло
тилии (речная канонерская лодка, 4 бронекатера, 
22 сторожевых катера) . Он содействовал войскам в 
обороне рубежа р. Кубань под Краснодаром и обес
печивал переправы через реку. 

10 августа во второй половине дня противник вы
шел на северо-восточную окраину города и силами 

9-й, 73-И пехотных, 1 -й горно-стрелковой дивизий 
нанес удар на юго-восточном направлении, стремясь 

овладеть Пашковской переправой и тем самым от
резать наши части в Краснодаре (переправа через 
Кубань в районе Краснодара была взорвана). 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЗАЙЦЕВ ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Казани. ВВС призван 15.07.1942 г. Ки
ровским РВК г. Казани. 
В боях у'fаствовал: 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - мотоциклист 14 отд. мотополка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - моторист авиационный 4З зап. авиа-
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в пос. Дмитриевский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - химик 248 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - химик 60 отд. хим. роты. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

3АЙЦЕВКИРИЛЛДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Спицевском с/с Спицевского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.12.1942 г. Ка
булетским РВК Аджарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - повозочный 270 окружной школы 
снайперов. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в с. Маложуковка Дять
ковского р-на Орловской обл. В ВС призван 
15.07.41 г. Кошехабльским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - и.о. ком-ра миномётной 
батареи 29 кав. полка Калининского фр-та; 

~-i- с 09.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра стр. роты 
3::: 190 гв. стр. полка 68 гв. стр. дивизии Ленинг-

радского фр-та . 

В районе Пашковской разгорелись ожесточенные 
бои. Особенно мужественно сражались бойцы 30-й 
Иркутской Краснознаменной стрелковой дивизии 
под командованием полковника Б.Н. Аршинцева. 
Испытывая острый недостаток в боеприпасах, нахо
дясь в полуокружении, дивизия отбивала все попыт

ки врага захватить переправу в Паmковской. Про
тивник был вынужден бросить в бой дополнительно 

до полка пехоты, эскадрон конницы и 50 танков. 
Советские воины не только отразили яростные ата
ки врага, но сами перешли в контратаку и к 1 7 ча

сам 10 августа в уличных боях освободили большую 
часть города. И только 12 августа после ожесточен-
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Тяжело ранен 11.12.1942 г. на Калининском фр-те; 
24.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
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3АЙЦЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Дно Ленинградской обл. В ВС 
призвана 23.04.1942 г. Дновским РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - стрелок 914 стр. полка, 139 стр. пол
ка 1 Белорусского фр-та. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией".» . 

3АЛИВАЦКИЙП~ТРСПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 5З8 стр. полка. 
Ранен в июне 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

3АРУДНЫЙ НИ КИТА АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Орехово Запорожской обл. В ВС 
призван 10.02.1942 г. Кошехабльским РВК. 

пых боев ваши войска по приказу командования 

оставили Краснодар, взорвали Пашковскую пере

праву и отошли на левый берег Кубани. 

На Майкопском направлении 

Ка.к под Ростовом, та.к и между Доном и Куба
нью немецко-фашистским войскам не удалось ок

ружить армии Северо-Кавказского фронта. Тогда 
гитлеровское командование принимает решение ок

ружить наши войска южнее Кубани. С этой целью 

оно меняет направление главного удара и направля

ет 1-ю танковую армию через Армавир на Майкоп, 
ставя ей задачу прорваться к Туапсе. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - стрелок 587 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АРЩИКОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 (1909) г. в с. Питерка Питерского р-на 
Саратовской обл . В ВС призван 10.10.1940 г. Шовгеновс
"им РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 152 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушек 
458 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

3АХАРЧЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА 
Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 6.08.42 г. по 1.02.43 г. - боец партизанского отряда Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «Партизану Отечественной вой
ны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией".». 
Из боевой характеристики: <<Тов. Захарченко МЛ. нахо
дясь в отряде, показала себя дисциплинированной и сме
лой в боях. 
9 сентября 1942 г. была послана в оккупированный немца
ми Кошехабльский район на разведку. Это боевое задание 
она выполнила с честью и в установленный срок. 
15 ноября 1942 г. тов. Захарченко МЛ. стойко сражалась в 
бою с немцами и убила 7 немецкого солдата. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 30 моя 1943 г.11 

ЗАХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в с. Петровское Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Гулькеви
ческим РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ездовой мин. дивизиона 81 стр. 
бригады; 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - тракторист 1169 арт. полка; 

Положение войск Приморской группы, оборо
нявшихся на майкопском направлении, продолжа

ло оставаться тяжелым. Между войсками Донской 
и Приморск.ой групп образовался большой разрыв, 
в результате чего правое крыло Приморской группы 

вновь оказалось открытым. 

Против ослабленных частей и соединений 12-й ар
мии и 1-го отдельного стрелкового корпуса противник 

сосредоточил 16-ю моторизованную дивизию, мотори
зованную ДИВИЗИЮ СС «ВИКИНГ» И 13-ю танковую ДИ
ВИЗИЮ 3-го танкового корпуса. Общее превосходство 
он имел: по пехоте - в 4 раза, в танк.ах - абсолютное, 
в артиллерии и минометах - десятикратное. 
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- с 06.44 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудия 155 арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ЗАХАЧУКОВ АЙСА ЛЯМЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - повар 41 отд. электротехнического 
б-на; 
- с 10.42 г. по 05.4З г. - повозочный 5 зап. кав. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - повозочный 985 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

- с 04.42 г. по 01.4З г. - ком-р отделения связи 617 отд. б-на 
связи; 

- с 01.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 86 гв. отд. 
роты связи 86 гв. отд. б-на связи З9 гв. стр. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЗАЦЕПИН ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - курсант 6 уч . стр. полка; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - миномётчик 202 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - плотник 160 отд. мостостроитель-
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЯРКО ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Чамлыкской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.04.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 21 мотостр. бригады; 
-с 01.4З г. по 09.4З г. - пулемётчик станкового пулемёта 848 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗВЕЗДИЛИН ПАВЕЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08"42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 06.44 r. - кузнец 150 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЕЗАРАХОВ 3АУРБЕЧ ДЖИГИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Хакуринохабл9 Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 01.4З г. - ком-р пулемётной роты 769 стр. пол
ка 141 стр. дивизии Воронежского фр-та . 
Тяжело ранен 14.01.194З г. на Воронежском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«За ши:тупающими передовыми частями н.емецкой армии шло сnециаяьное подраэдел.ен.ие, так шt;JЬlбаемое «6риzа.да ми

нерал.ьны:с ма.сел.•'· В нее входи;ш инжен.еры, технихи и всякоzо рода сnециаяисты no пефтяным раара6откам. Они ш~деяяись 
быстро ш~яадить nроиаводство и до6шать очен.1> много нефти дяя Верма.хта. Но в Ма.й1'0nе их ждаяи взорваннш вышlШ, 
демонтированное оборудование, эабитые шфт.яные скважин.ы да полыхающая во взорван.пых резервуарах нефть, которую 
не успели вывезтич . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 августа после авиационного удара противник с 

боем овладел Армавиром и продолжал наступление 
на Майкоп. Стремясь прорваться к Майкопскому 
нефтяному району и выйти к Черноморскому побе

режью в районе Туапсе, враг бросил на это направ

ление шесть дивизий 1-ой танковой армии. Наступ

ление его поддерживалось авиацией. 

В течение четырех дней - с 8 по 12 августа - шли 
сильные бои на рубежах рек Кубань, Лаба, Белая. 
Особенно ожесточенными они были в районах Кур
ганной, Гиагинской, Келермесской, Белоречевской, 
Майкопа. Гитлеровцы все еще имели численное 
превосходство в танках, артиллерии и авиации. К 

исходу дня 9 августа подвижные части противника 
ворвались в Майкоп. 

В районе Майкопа фашистское командование 
предполагало захватить большие запасы горючего 
и нефти. Следом за 1-й танковой армией двигались 
немецкие специалисты, так называемая «бригада 

минеральных масел». Однако горючего в Майкопс
ком нефтяном районе враг не получил. Запасы не
фти, бензина и керосина были заблаговременно вы
везены, буровые скважины забиты, а оборудование 
частично эвакуировано, частично зарыто в землю. 

Захватив район Майкопа и Белореченской, про
тивник предпринял яростные атаки на туапсинс-
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3Е3АРАХОВ КАСИМ КАРЕЖОВИЧ 

К-н. Род. в 1909 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 9.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения отд. б-на связи 259 
стр. дивизии З4 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 256 стр. бригады 
Закавказского фр-та; 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - пом. ком-ра б-на по полит. части 120 
стр. полка 69 стр. дивизии 65 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - агитатор 407 стр. полка 108 стр. ди
визии 65 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.09.1941 г. в бою под г. Старая Русса; в январе 1944 г. 
в бою на 1 Белорусском фр-те; в апреле 1945 г. (контужен) 
при форсировании р. Одер, Германия. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией."», поль
ской наградой «Медаль за Одру, Нису, Балтику». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

ком направлении, пытаясь прорваться к побережью 
Черного моря. В этой обстановке Ставка Верховного 
Главнокомандования 10 августа приказала коман
дующему Северо-Кавказским фронтом: «В связи с 
создавшейся обстановкой самым основным и опас
ным для Северо-Кавказского фронта и Черноморс
кого побережья в данный момент является направ

ление от Майкопа на Туапсе. 
Выходом противника в район Туапсе 47 армия 

и все войска фронта, находящиеся в районе Крас
нодара, окажутся отрезанными и попадут в плен. 

Ставка Верховного Главнокомандования катего
рически приказывает: Немедленно перебросить 32 

3ЕЛЕНСКИЙ ФЁДОР 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З71 и 112 стр. 
полков. 

Наrраждён медалями: «За победу ljaд Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

3ЕМЛЯНУХИН ФЁДОР 
ЯКОВЛЕВИЧ 

С-т. Род. в 1902 г. в г. Белореченске Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - нач. поста наблюдения 28 6-на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 04.4З г. по 06.4З г. - разведчик-телефонист 1576 зен. арт. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 86 отд. военно-до
рожного отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

3ЕМЛЯНУХИН ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. В ВС призван 21.04.194З г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 41 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 06.44 г. - курсант 18 окружной школы снай-
перов; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - снайпер 227 гв. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - разведчик 80 отд. развед. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕРНОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 147 отд. инженерного б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией."». 

гвардейскую стрелковую дивизию и занять ею вмес
те с 236 стрелковой дивизией - в три, четыре ли
нии по глубине дорогу от Майкопа на Туапсе и ни 

в коем случае, под Вашу личную ответственность, 

не пропустить противника к Туапсе. 77 стрелковую 
дивизию снять с Тамани и немедленно использовать 
для усиления обороны Новороссийска, возложив 

оборону Таманского полуострова на береговые части 
Черноморского флота» . 

В соответствии с этими указаниями командую
щий Северо-Кавказским фронтом провел ряд мероп
риятий по прикрытию туапсинского направления. 
1 7-й кавалерийский корпус был сосредоточен за 
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Род. в 1922 г. в а . Кошехабль Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник Яссо-Киwиневской боевой 
стратегической операции, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

•~O~l.J - с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 403 стр. полка. 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1042 стр. полка 3 армии. 
Ранен и контужен в 1941 г. под г. Николаев. 
Наrраждён орденами : Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией . . . ». Имеет 8 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего И. Сталина за отличные боевые действия 
против немецко-фашистских захватчиков. 

Вспоминаю я пехоту 

- Я принадлежу к тому поколению, которое свои жизненные 
«университеты» проходило на поле брани. Науку побеждать поз
навали в боях. И наука эта давалась непросто. 

Меджид Батмирзович на несколько минут прерывает свой 
рассказ. По лицу видно, что мыслями он в тех огненных сороко
вых годах. О боевом пути ветерана говорят его награды и восемь 
благодарностей Верховного Главнокомандующего. О чем расска
жет старый солдат? О Яссо-Кишиневской операции? Об освобож
дении Варшавы? О форсировании Вислы и Одера? Об участии в 
Берлинской операции? 

Кто мог подумать тогда, что так скоро, всего через две недели 
после призыва, ему придется встретиться лицом к лицу с фашис
тами . Сначала вместе со своими земля ками П. Кардановым и 
Н. Степанцовым он из Кошехабльского военкомата был направ
лен в город Батайск. Там их пути разошлись. Дальше его дорога 
направилась в город Одессу. После принятия присяги, всего 2-3 
дня шло обучение новобранцев обращению с винтовкой. 

Мы ушли из Одессы пешком, в составе только что сформиро
ванного 403 стрелкового полка,- вспоминает Меджид Батмирзо
вич. Шли с неделю, все время ночью. Днем бомбили. На советско
румынскую границу прибыли тоже ночью. А наутро вступили в 
бой с вооруженными до зубов фашистами. Наш стрелковый полк 
тогда входил в 3-ю общевойсковую армию. В то время остано
вить продвижение противника не удалось. Наши части начали 
отходить для организации упорной обороны. Однако несколько 
дивизий, в том числе наш полк - оказались в окружении. Ценою 
многих жизней наших солдат удалось тогда вырваться из этого 

р. Кубань юго-восточнее Краснодара. Соединения 
12-й армии, приняв в свой состав часть сил 18-й 
армии, заняли оборону на левом берегу р . Лаба. 

32-я гвардейская стрелковая дивизия при помощи 

кораблей Черноморского флота была переброшена в 
район севернее Туапсе и заняла оборону, прикрыв 
Туапсинское шоссе. 

Между тем противник упорно рвался к Туапсе. 
Войска его наступали двумя группами: силами 16-й 
моторизованной и 101 -й легкопехотной дивизий на 
Апшеронскую, Нефтегорск и силами 13-й танковой 
ДИВИЗИИ, МОТОрИЗОВаННОЙ ДИВИЗИИ СС «ВИКИНГ» И 

97-й легкопехотвой дивизии на Кабардинскую, Ха-

кольца. Недалеко от города Николаева 
я был ранен, лечился в военно-поле
вом госпитале. 

Особенны памятны для 3ехова обо
ронительные бои под Моздоком. В те
чение пяти месяцев сдерживали части 

Красной Армии фашистов. Был приказ: 
ни шагу назад. Копили силы, набира
лись боевого опыта. И когда в январе 
1943 года перешли в наступление, враг 
был уже измотан обескровлен. Это 
были далеко не те смелые вояки - по
работители Европы. Вместе с боевыми 
друзьями он, громя врага, вновь шел 

дорогами Ставрополья, Ростовской 
области, Украины. Только на этот раз в 
другом направлении - на запад. 

Вспомнились и мартовские бои 
1944 года. Хотя немцы и откатывались назад под ударами наших 
войск, бои были очень тяжелыми. Во время одного такого боя, 
отражая контратаку врага, Зехов лично подбил три танка. За про
явленное мужество был награжден орденом Славы 111 степени . 

Он принимал участие в освобождении Варшавы, форсировал 
Вислу. 

В конце января 1945 года передовые части 5 ударной армии 
вторглись в пределы Германии и с ходу 22 января форсировали 
Одер. Люди, прошедшие дорогами войны помнят каждое сражение. 

... Холодная вода Одера обожгла тело. Быстро намокшая 
одежда тянула вниз, затрудняла дыхание. Зехов ухватился за до
ску - это все, что осталось от лодки, - огляделся вокруг. До бере
га, ощетинившегося вспышками выстрелов и горящими нитями 

трассирующих пуль, оставалось недалеко. 

- Да, пожалуй, если бы не доска - не выплыть бы мне. Ведь со 
мною еще был ручной пулемёт. 

Немцы усилили огонь. Упав в небольшую воронку, Меджид 
дал несколько очередей по вражеским окопам. Рядом упал весь 
мокрый, усатый сержант: «Выручай, друг! Справа немцы в конт
ратаку пошли, а на этом участке пулемёт только у тебя!». Быстро 
сменив позицию, Зехов дал длинную очередь. Немцы залегли, но 
вскоре вновь пошл:t1 в атаку. Подпустив их поближе, резанул еще. 
Уцелевшие фашисты быстро откатились на исходные позиции. 

Волна идущих в атаку подхватила Меджида и бросила на ук
репления немцев. Не ожидавшие столь стремительных действий 
наших войск, фашисты бросали свои позиции . К вечеру удалось 
полностью закрепиться на отвоеванных рубежах. Еще дважды в эту 
ночь гитлеровцы поднимались в контратаки, и всякий раз огонь 
ручного пулемёта Зехова отбрасывал их на исходные позиции. 

За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Меджид Зе
хов был награждён орденом Славы 11 степени. 

дыженскую, пытаясь окружить войска 18-й армии. 
12 августа противник захватил Белореченскую. 
Здесь вели тяжелые бои части 383-й стрелковой 
дищ.1зии 18-й армии. Ценой больших потерь про
тивник форсировал Лабу восточнее Белореченской 
на участке 12-й кавалерийской дивизии 17-го ка
валерийского корпуса и зашел в тыл 695-му полку. 
Ведя упорные уличные бои с превосходящими си-. 

лами противника, полк отошел на южную окраину 

Белореченской. Будучи обойденными противником, 
части дивизии упорно оборонялись в окружении и 

затем, прорвав кольцо, вышли на рубеж Кушино, 

Маратуки, Котловина, Гунайка .. 
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Затем были бои за Кюрс-

трин, другие города. С 16 ап- ~ 
реля по 2 мая Зехов участво
вал в Берлинской операции. 
Особо отличился при взятии 
Зееловских высот. 

День Победы Меджид Зе
хов встретил в Берлине. 

И в этот день в последний 
раз столкнулся лицом к лицу 

со смертью. . . Радостные и 
возбужденные, шли они по 
усыпанным щебнем и битым 
кирпичом улицам Берлина. 
Вдруг с чердака одного из 

домов раздались выстрелы. 

Упал, обливаясь кровью, ко
мандир взвода, восемнадца

тилетний лейтенант Попов. 
Бесстрашный парень, не раз 
водивший их в атаки под ура
ганным огнем противника 

и не получивший ни ОДНОЙ 
царапины, теперь лежал со 

свинцом в груди на берлинс
кой мостовой. 

А ведь в этот же день мне вместе с лейтенантом Николаем По
повым и еще одним солдатом посчастливилось выполнить важ

ное поручение командования - сняли с купола рейхстага Знамя 
Победы для отправки его в Москву. На полотнище знамени, про
битом множеством фашистских пуль, были написаны наши име
на. Больно вспоминать, что в этот же день - 9 мая, шальная пуля 
оборвала жизнь лейтенанта Н . Попова. 

В числе лучших бойцов 5-й ударной армии, Меджиду Зехову 
довелось подняться на купол рейхстага, расписаться на его сте
нах. Это было, пожалуй, счастливые, незабываемые минуты. 

Удивительное было время! И чувство мы все испытали удиви
тельное - счастье Победы! Как легко, полной грудью дышалось! И 
как-то не верилось, что еще совсем недавно, за эту свободу при
ходилось платить жизнью. 

Демобилизовался я в 1946 году и в первый же день пошел в 
колхоз. Необходимо было поднимать разрушенное войной хо
зяйство, кормить страну. А в ауле осталось не так уж много муж

чин, да и руки соскучились по мирному труду. 

Меджид Батмирзович смотрит на свои большие, крестьянские 
руки. Они за эти годы сделали немало доброго. Строили, сеяли, 
убирали. Да мало ли найдется дел в большом колхозном хозяйс
тве ... И везде среди первых был Меджид Батмирзович Зехов. 

«Бои на Майкопско;о~ 11аnравле11ии» 

Быстро летят годы. Как-то незаметно подросли внуки, и тебя 
уже величают дедом, а на колхозных собраниях - ветераном. Да 
и пенсионный возраст наступил. 

Меджид Батмирзович берет фотографию, на которой он изоб
ражен в военной форме и кубанке. 

- Единственная память о тех днях. Поэтому и берегу - не
много помолчав, добавляет: - а сфотографировался я случайно. 
Когда возвращались из Берлина, на одной из станций встретил 
земляка, а тут и фотограф подвернулся. Узнав, что мы с Кубани, 
предложил нам вместо пилоток кубанки надеть. Хоть и не по 
форме, - мы согласились. И сегодня, смотрю на эту фотографию, 
понимаю, что память о войне, о победе не подчинена бегу вре
мени, не тускнеет с годами. Ее, память эту, хранят души и сердца 
миллионов. И в этом залог того, что наш народ сделает все, чтобы 
не допустить новой войны. 

Беседу записал 8. Кондратенко, 
газета «Адыгейская Правда" от 6.04.1985 г. 

3ИГОЛЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04. 194З г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.44 г. - курсант З5 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 17 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ИГОЛЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 1 1.4З г. - шофёр 24 сан. бригады; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - шофёр 11 инженерно-сапёрной 
бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

3И3АРАХОВ СУЛТАН АДАМОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1908 (1911) г. на х. Чехрак Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - сабельник 182 кав. полка 64 кав. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 713 стр. полка 
171 стр. дивизии Калининского, 2 Прибалтийского фр-ов; 
стрелок 129 гв. стр. полка Ленинградского фр-та. 
Ранен 17.07.1944 г. 
Награждён орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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3ИМИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.04.1944 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - пулемётчик зен. пулемёта 297 гв. стр. 
полка. 

Ранен 26.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 

Кавалер ордена Славы! 

В последующие дни противник неоднократно пъ1-
тался перейти в наступление частями 17-й армии из 

района Краснодара в направлении Горячий Ключ, Ту
апсе, все его попытки прорвать оборону наших войск 

в предгорьях западной части Главного Кавказского 

хребта на туапсинском направлении успеха не имели. 
Особенно отличились в этих боях войска 17-го 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, при
крывавшие Туапсинское шоссе, и 30-й Иркутской 
дивизии под командованием полковника Б.Н. Ар
шинцева, которые действовали в районе Горячего 
Ключа. За боевое отличие в боях на Северном Кав
казе 17-му Кубанскому казачьему кавалерийскому 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - орудийный номер 490 истреб. про
тивотанк. арт. полка; 

- с 03.44 г. по 06.44 г. - орудийный номер 50 отд. арт. диви
зиона; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 223 зен. арт. полка 
76 зен. api:. дивизии Резерва Главного Командования. 
Ранен в ноябре 194З г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер рядовой 
Зинов Сергей Иванович в бою 72.02. 7945 г. в районе н.п. За
блоце, отражая контратаку крупных сил пехоты против
ника, поддержанную артиллерией и танками, проявил 
исключительное мужество и героизм. В бою был ранен, но 
остался в строю и продолжал вести борьбу с превосходя
щим по силе противником. В этом бою рядовой Зинов, в 
составе орудийного расчёта уничтожил одно орудие, 3 пу
лемёта и до 20 солдат противника. 
7.02. 7945 г. Зинов сбил один фашистский самолёт типа 
«ФВ-790» ... 

Ком-р 223 зен. орт. полка м-р Остопец, 18.G2.1945 г.». 

3ИНЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - плотник 82 отд. военно-строитель
ного б-на; 
- с 05.4З г. по 12.44 г. - хлебопек 216 полевой хлебопе
карни; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - плотник 4З отд. ж/д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗИПУНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 862 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. взвода. 
Ранен в январе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

корпусу и входившим в его состав кавалерийским 

дивизиям было присвоено звание гвардейских. Кор

пус получил наименование 4-й гвардейский Кубан

ский казачий кавалерийский корпус. 

Сопротивление советских войск с каждым днем 

нарастало. Нашим войскам хорошо помогали пар

тизаны. Действуя в тылу врага, народные мстители 

наносили фашистам большой урон. 

Итоги первого оборояительиого этапа битвы 
за Кавказ (с 25 июля по 17 августа 1942 г.) 
1. Боевые действия на Северном Кавказе про

ходили в невыгодных для вас условиях. Немецко-
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ЗИПУНОВ МУХАМЕД (МАГОМЕД) МУССОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 01.4З г. - курсы мл. лейтенантов Донского 
фр-та; 
- с 1 О.01.4З г. по 20.01.4З г. - ком-р стр. взвода 89 гв. стр. 
полка 2З гв. стр. дивизии Сталинградского фр-та. 
Обморожен и ранен в январе 194З г. на Сталинградском 
фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Из статьи Ж. Мусиной, газета «Коwехабnьские Вести» от 
12.02.2005 r.: « ... К началу войны Магомеду Муссовичу Зипунову, 
ныне ветерану войны и труда, было всего 17 лет. В родном ауле 
Кошехабль учился он в 9 классе, и с одноклассниками мечтал о 
счастье. Вместо этого пришлось идти защищать родную землю от 
фашистского нашествия. 

Более двадцати пяти его сверстников уходили в октябре 1941 го
да в армию, и он не захотел оставаться дома. Приписав к своему 
возрасту еще один год, Зипунов ушел вместе с ними ... 

Недалеко отъехал тогда от родного аула М. Зипунов. Воен
комат определил его для прохождения военной подготовки 
в г. Армавире. Впервые участвовал в бою при форtировании 
Дона, чтобы удержать плацдарм, не дать фашистам ударить по 
флангам наших войск в большой излучине этой реки, а окру
жить, уничтожить врага и прорваться к Сталинграду, который 

фашисты хотели стереть с лица земли. В результате ожесточен
ных боев замысел противника удалось сорвать, занять оборону 
на внешнем обводе Сталинграда и остановить продвижения 
немцев вперед. 

Зипунову было присвоено офицерское звание после очеред
ной, непродолжительной учебы в г. Саратове. В суровом январе 
1943 года он был направлен на Сталинградский фронт, вместе с 
другими воинами им предстояло прорвать оборону противника. 
Враг не собирался сдавать захваченные позиции И, ожесточив
шись, изуверствовал. Бои были один за другим, не было возмож
ности и передохнуть. В одном из боев погиб командир взвода, в 
котором был наш земляк, и командование перешло в его руки. 
Магомед Зипунов, хрупкий мальчишка, которому не было даже 
20 лет, повел солдат в бой. 

- Такого ада земля не видела никогда: борьба велась за каж
дую пядь родной земли. Не раз пришлось заглянуть смерти в гла
за, не раз мысленно прощаться с жизнью ... 

Нечеловеческие усилия приложили наши солдаты, чтобы 
разбить вражеское кольцо вокруг Сталинграда, героически все 
выдержали и вытерпели, но врага сломили. Противнику был 

все-таки нанесен тот сокрушительный удар, от которого он не 
смог больше оправиться до конца войны. Не успел ощутить вкус 
превосходства над врагом, как был ранен в челюсть и ногу, и на 
этом для меня война закончилась. Дальше скитался по военным 
госпиталям, то в Балашова, то в Уфе, и даже дома долечивался, 
- вспоминал в день 62-й годовщины битвы под Сталинградом 
М.М. Зипунов. 

С осколками в ногах вернулся с войны наш солдат в родной 
аул. Часто его раны давали о себе знать, но время от всех требо
вало работы, и он пошел работать в колхоз. Много сил и энергии 
вложил Зипунов в дело восстановления разрухи. 

Но как поется в известной песне: « ... ничто на земле не про
ходит бесследно ... ». Не прошло бесследно для Магомеда Мус
совича военное время, и ровно через полвека с момента ра

нения в 1990 году его организм резко запротестовал против 
«трофеев». Сделали срочную операцию, правую ногу пришлось 
ампутировать, с тех пор Магомед Муссович Зипунов ходит на 
костылях. 

И все же ничто не помешало ему быть активным в жизни, он 
всегда был в гуще общественных событий. Несколько лет подряд 
возглавлял районное общество инвалидов, старался поддержать, 
защитить, помочь тем инвалидам, кто в этом нуждался. 

Бережно хранимые награды он надевает по праздникам, что
бы усилить значимость торжества ... ». 

ЗМЕЕВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (191 б) г. в ст-це Костромской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 21 мотостр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

золин НИКОЛАЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Нижнее-Облезово Кузнецкого 
р-на Пензенской обл. В ВС при~ван 27.05.1941 г. Балаковс
ким РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - пулемётчик 172 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОЛОТАНИН НИКОЛАЙ КАПИТОНОВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.41 г. по 05.45 г. - стрелок 100 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Co11emcitue люди в тылу" концу nepвoio периода войны одержали экономическую победу. 
Во t1m0poй noл0tmнe 1942 z. все народное хозяйство 1шшей страны в осн.овном бым переведено на 11оен1~ый лад. 
В теч.ехие 1942 z. 11ооружехие Советской Армии по сравнению с концом 1941 z. увел.и.ч.илось: танко11 - /1 2,7 раза, орудий 

- в 2 раза, бое11ых самол.ето11 - в 1,8 раза. Все зто было направл.ехо в действующую армию. Возросший вып.ус" вооружения и 
бое11ой техники nоз11олил. увеJtичить ч.исл.енн.ость Coвemcitoй Армии по сравшт.ию с ко1щом 1941 z. бол.ее чем в 2 раза,, . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
фашистские войска имели большое количествен
ное превосходство в танках, авиации и артиллерии. 

Этот огромный перевес врага в силах и является 
главной причиной, позволившей немецко-фашист
ским захватчикам вынудить наши войска к отходу 
от Дона до предгорий западной части Главного Кав

казского хребта. 

2. В распоряжении командующего Северо-Кав
казским фронтом не было достаточных резервов, за 

счет которых можно было бы усиливать войска пе
реднего края на наиболее опасных участках. 

3. Войска Южного фронта до этого вели тяжелые 
оборонительные бои и сильно устали. А это в свою 

очередь отрицательно повлияло на войска Северо
кавказского фронта после слияния этих двух фрон

тов. Отсюда следует сделать вывод, что отходящие 
войска целесообразно выводить для приведения в 

порядок и только после этого включать в состав 

действующих войск, а оборонительные рубежи в 
тылу желательно занимать свежими войсками. 

4. В войсках фронта отсутствовали крупные под
вижные соединения, в то время как у противни

ка танковые и моторизованные войска составляли 

больше 40 процентов. Это позволяло врагу довольно 
часто упреждать наши войска при занятии рубежей 

обороны. Действию подвижных соединений против-
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30ЛОТОРЁВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Костырка Константиновского 
р-на. В ВС призван 25.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1З1 отд. зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

30ЛОТУХИН СТЕФАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Перестовенко Красноградско
го р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1943 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 01.45 г. - стрелок, ездовой 80 стр. полка З2 гв. 
стр. дивизии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 390 стр. полка. 
Ранен 17 .11.1944 г., 5.05.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

3УБАНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст. Владимировской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 1 Об отд. зен. бата
реи Южного, Крымского фр-та; 
- с 02.4З г. по Об.4З г. - ком-р стр. отделения 665 стр. полка 
56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 80 гв. стр. полка З2 гв. стр. дивизии 4 Украинского, 3 
Белорусского фр-ов. 
Ранен 12.06.1943 г. в бою за ст. Крымскую; 24.ОЗ.1944 г. на 4 
Украинском фр-те; 17.04.1945 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

Н-АГРАДНОЙ Л.ИСТ 

1. НраТ1<оо, ко~мротноо wзяожон,мо nм-.ноrо бое1ого noд•ttra tenм ааслуr 

._12_. ")) ll 

ЗУБКОВ АЛЕКСЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1944 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - писарь 18 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - писарь 69 мин. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Бл.агодаря zероич.еским усил.иям советских людей наши Вооруженмые силы мл.уч.ил.и крепкий тыл., сшЮжавший армию 

всем пеобходимым. Это обстоятельство да.по возМ{}жпостъ советскому командоваr~ию провести в Советских Вооруженных 
силах ряд важн.ых орzан.иза1fионных мероприятий, н.аправленных на п.овышепие оzШ!вой М{}Щи, ударпой силы и мапевреппой 
смсобности советских войск. КруnШ!йшими из этих мероприятий явились: формирование тапковых и мехапизированпых 
корпусов, соедиШ!Uий, одпотипн.ых авиа1fион.пых соедиШ!nий, создапие тапковых и воадушпых армий, соедипепи.й и ч.о,стей 

артиллерии, иnжеШ!рnых войск и частей связи" . •••••••••••••••••••••••••••••••• 
вика содействовала почти везде доступная равнин

ная местность. Так, когда Военный совет фронта 
поставил задачу остановить противника на рубеже 
Салъск, Ср. Егорлык, Кущевская, задача не была 
выполнена. Противник небольшими группами тан
ков прорывался на фланги и: в тылы наших войск 

и упреждал их в занятии намеченных для обороны 

рубежей. 

5. На действиях наших войск отрицательно сказы
валась крайняя малочисленность авиации. На всем 

протяжении оборонительных боев первого этапа враг 
господствовал в воздухе, причиняя большой ущерб 

нашим войс:кам, особенно на открытой местности. 

6. Серьезным недостатком в действиях наших 
войск следует считать слабое управление войсками 
со стороны командований и штабов не:которых ар
мий и дивизий. Слабо управляемые части, не имея 
твердого руководства, часто отходили разрозненны

ми группами, порой совсем не о:казывая сопротив

ления врагу. 

7. Отрицательно повлияло на деятельность на
ших войск отсутствие надежных оборонительных 

рубежей. Ранее подготовленный силами Северо
Кавказского военного о:круга оборонительный ру

беж по южному берегу Дона не поддерживался в 

сохранности и к моменту занятия его нашими войс-
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ЗУБКОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 9.05.1 941 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 548 отд. строительного 
б-на; 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - стрелок З84 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБКОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Орехов Касторенского р-на Кур
ской обл . В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с ОЗ.44 г. по ОЗ.45 г. - телефонист 2 истреб. противотан к. 
бригады; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - телефонист 255 гв. истреб. противо
танк. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЗУБКОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01 .1941 г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.44 г. - шофёр, стрелок резерва 6 гв. арм., 
контрразведки «СМЕРШ» . 

Ранен в августе 1941 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЫБАЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 90З г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 12.12.1941 г. 

Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 248, 2З2 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЫКОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в г. Красноярске. ВВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края . 

ками пришел в негодность. Оборонительные рубежи 
по берегам рек Сал, Маныч, Кагальник, Куго-Ея, 
Кубань и Краснодарский оборонительный район к 
началу боев не были закончены. 

8. Успешному действию наших войск мешала 
слабая работа тыла. Войска постоянно испытывали 

острый недостаток в боеприпасах, горючем, продо
вольствии. 

Все эти причины не позволили выполнить ди
рективу Ставки Верховного Главнокомандования о 

восстановлении положения на Дону. Не были вы
полнены и другие задачи, поставленные войскам 
Военным советом Северо-Кавказского фронта. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр 174 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

отдых 

Качаясь от усталости, из боя 
Мы вышли и ступили на траву, 

И неправдоподобно голубое 
Вдруг небо увидали наяву. 

Трава была зеленой и прохладной, 
Кузнечик в ней кощунственно звенел, 
И где-то еще ухали снаряды, 

И «.мессершмитт» неистово гудел. 

Так, значит, нам на сутки отпустили 

Зеленых трав и синей тишины, 
Чтоб мы по.11tылись, бороды побрили 
И прос.!.tотрели за неделю сны. 

Они пройдут по трава.11t невесоJJtЫ, 

Пройдут и сядут около солдат, 
О мирно.!.t крае, о родимом дол-~е 
Н апо.11~нят и в тиши поговорят. 

Мне тоже обязательно приснится 
Затерянпый в просторах городок 

до.!.tик и, как в песне говорится, 
а девич,ьем окошке огонек. 

взор твой незабвенный и лукавый, 

зор любящий, на век: .моей судьбы ... 
анкисты спят, как запорожцы, в травы 

Закинув шлемы, раЗ.!.tетав ч.убы ... 

Возросшая организованность наших войск, их 
мужество и стойкость, активная поддержка мест

ного населения и борьба в тылу врага вынудили не
мецко-фашистские войска прекратить наступление 
на туапсинском направлении. Решить основную за
дачу - окружить советские войска южнее Кубани, 

овладеть Туапсе и выйти в этом районе к Черному 
морю - противник не смог. 

Отходя с боями к западной части Главного Кав
казского хребта, войска Северо-Кавказского фронта 
привлекли на себя все силы группы армий «А• про
тивника, наступавшей на кавказском направлении. 

Это позволило войскам Закавказского фронта свое-
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ИВАНЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - кавалерист 42 кав. полка. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".» . 

ИВАНИЦКИЙИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Ст-це Егорлыкской Сальского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.02.194З г. Орловс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - повозочный 98 миномётной брига
ды; 547 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - повозочный З48 арт. полка, пересы
лочного пункта 18 арм. 
Ранен в марте 194З г.; в декабре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.08.1941 г. Тисульским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - шофёр 288 отд. роты связи Управле
ния штаба 7 штурмового авиакорпуса; ком-р стр. отделе
ния 780 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВБОРИСВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

временно занять оборону по ре:кам Терек и Баксан, 

на перевалах Главного :Кавказского хребта и при
крыть Закавказье с севера. 

План немецко-фашистского комаядоваяия 

по окончательному захвату Кавказа 
После выхода немецко-фашис·rс.ких войск к пред

горьям западной части Главного Кавказского хреб
та командование немецкой группы армий <sA» счи
тало, что совете.кие войска уже не смогут оказать 
упорное сопротивление. <sКомандование группы ар. 
мий придерживается того мнения, что и это сопро

тивление (в районе Новороссийска. - Авт.) можно 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - стрелок 106 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ИВАНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Бушево Подгорного р-на Новосибирс
кой обл. В ВС призван 15.06.194З г. Чебулинским РВК Кеме
ровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 215 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 154 отд. 
развед.роты . 

Ранен 1 3.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 529 механизированного арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За пореду над Германией ... ». 

ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Пятигорске Орджоникидзевского 
края. ВВС призван 15.06.1942 г. Орджоникидзевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - санинструктор 383 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ИГНАТ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

сломить при сильном натиске. Также и сильные 
части противника в излучине Терека могут оказать 

·rолько временное сопро1·ивление массированному 

наступлению немецких соединений». И далее ко
мандование группы армий «А» сообщило в ставку 

германского командования: «Кажется, что против

ник по всему фронту выставил на передовой линии 

все имеющиеся в своем распоряжении силы и что 

после прорыва этой линии сопротивление против

ника будет сломлено». 

В этой обстановке план немецко-фашистского 
.командования сводился к тому, чтобы после пере

группировки продолжать наступление на Кавказ 
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В боях участвовал: 
- с 10.09.41 г. по 30.09.41 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ПЁТР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - кладовщик, зав. складом 135 отд . гв. 
сапёрноrо б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 

- с 02.42 г. по 11.42 г. - стрелок 145, 148 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. в д. Грязнушевка Советского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1941 Г· Советс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - сапёр 136 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 06.44 г. - кавалерист 42 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАСКЕВИЧ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Ивановка Цебриковского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Сочинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок З46 стр. полка; 
- с 01.44 r. по 05.45 г. - кавалерист 1 О зап. кав. полка; сапёр 
11 отд. гв. сапёрного эскадрона. 
Контужен в 1942 г. 

одновременно на трех направлениях. Осуществле
ние трех ударов гитлеровское командование возла

гало на 17-ю, 1-ю танковую армии и 49-й горно

стрелковый корпус. 

17-я армия под командованием генерал-полков
ника Руоффа получила задачу захватить побережье 
Черного моря от Анапы до Поти и затем наступать 
на Батуми и Тбилиси. 

Для обеспечения ее правого фланга 5-й армейс
кий корпус под командованием генерал-лейтенанта 
Ветцеля силами 73-й и 9-й пехотных дивизий дол
жен был захватить Анапу и Новороссийск и затем 
принять на себя охрану Черноморского побережья. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
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ИВАШИН ГАВРИИЛ 
ФИЛИППОВИЧ 

Род. в 1906 г. в с. Бельманка Куйбышевского р-на Днепро
петровской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 01.45 г. - стрелок 2б6 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

ИВАЩЕНКО ИВАН АРКАДЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 (1909) r. в с. Кейбайловка Пирятинского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Курганинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 101 
и 248 стр. полков Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - нач. прод. склада 566 арт. полка; нач. 
административно-хозяйственной части ЗО4 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 1.08.1942 г.; 27.11.1942 г.; 15.03.1944 г. 

57-й танковый корпус, которым командовал 

генерал танковых войск Кирхнер, силами мото
ризованной дивизии СС «Викинг» генерал-майора 
Штейнера и 1-й словацкой моторизованной дивизии 
под командованием генерал-майора Туранец после 
захвата Майкопского нефтяного района должен был 
наступать на Туапсе и далее вдоль побережья Чер
ного моря на Сухуми, Зугдиди, Батуми и частью 
сил совместно с 44-м армейским корпусом, которым 
командовал генерал артиллерии Де-Ангелис, на Ад
лер. В дальнейшем 44-му армейскому корпусу пред

стояло наступать за 57-м танковым корпусом через 
Сурамский хребет на Тбилиси. 
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Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За qое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ИВАЩЕНКО ЛУКА ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. Кубирмышский с/с Зимовниковского р-на 
Роаовской обл. ВВС прзиван 15.08.1941 г. Бислановским РВК. 
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В центре группы армий «А» действовал 49-й гор
но-стрелковый корпус под командованием генерала 
горных войск Конрада. Этому корпусу ставилась за
дача наступать через Главный Кавказский хребет 
на Сухуми и Кутаиси. 
На северном крыле группы армий «А» должна 

была наступать 1-я танковая армия генерал-пол
ковника Клейста. После перегруппировки 3-му и 
40-му танковым корпусам предстояло наступать из 
районов Пятигорска и Прохладного севернее Глав
ного Кавказского хребта в юго-восточном направле
нии на Орджоникидзе, Грозный, Махачкалу, Баку. 
Левый фланг армии обеспечивал 52-й армейский 
корпус, которым командовал генерал Отт. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 1165 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 265 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 6 отд. трофейной 
бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен 17.11.1941г.;3.01.1942 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ИГНАТОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Калмыково Моховского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Моховским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - разведчик 606 гауб. арт. полка; 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - разведчик 120 арт. полка; 
- с 09.4З г. по 02.45 г. - миномётчик 1232 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - разведчик 40 гв. корпусного арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ИГНАТУХИН АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок, повар 1623 стр. б-на; 
-с09.42 г. по01 .43 г. - номер расчёта 76-мм орудия 1803 арт. 
полка; 

- с О 1.4З г. по 05.45 г. - номер расчёта 60 арт. полка; 79З арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ИГНАТЬЕВ МИХАИЛ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 кав. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

ИЗЮМОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Кофсино Антроповского р-на Кос
тромской обл. В ВС призван 29.10.1938 г. Галичским РВК 
Костромской обл. 

Как видим, в середине августа противник создал 

три ударные группы и готовился вести наступление 

сразу на трех направлениях. 

В первую очередь строились оборонительные со

оруженил по рекам Терек, Урух на Грозненском и 

Махачкалинском обводах. К началу августа на этих 

рубежах было восстановлено и построено вновь око

пов общей протяженностью 890 км, противотанко
вых препятствий 553 км, других инженерных со
оружений 2791 единица. 

Передний край главной полосы обороны прохо

дил по правому берегу Терека от Бирючек до Май
ское и далее по правому берегу Уруха до его исто-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - тракторист 79 инженерно-аэро
дромного б-на; 
- с 01.42 г. по 03.43 г. - стрелок 41 лыжной бригады; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - механик-водитель 29 учебного танк. 
полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 319 стр. полка. 
Ранен 5.03.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИКОННИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1922 г. в ст. Матышево Руднянского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 23.08.1941 г. Руднян
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - стрелок З2 отд. морского пех. б-на; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ст. шофёр 92 отд. роты охраны пунк-
та Управления 5 арм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ИКОННИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 102 истреб. про
тивотанк. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИЛЬИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1907 г. в г. Саратове. ВВС призван 15.01 .1942 г. 
Илийским РВК Алма-Атинской обл. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.44 г. - старшина роты 214 и 475 стр. 
полков; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 86 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией .. . ». 

ИЛЬИНОВ АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 319 стр. полк 41 лыжной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ков. В устье Терека велись работы по подготовке к 
затоплению этого района. 

Кроме главной полосы обороны к этому вре
мени строились оборонительные рубежи, при

крывавшие махачкалинское и бакинское на
правления, началось строительство отсечных 

оборонительных позиций в междуречье Терека 
и Сунжи. Причем наиболее сильные укрепления 
создавались в районе Эльхотово. Силами гарни
зонов и местного населения ускоренными тем

пами производились работы по созданию Гроз

ненского и Орджоникидзевского оборонительных 
районов. 

ИЛЬЮК КОНСТАНТИН КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - тракторист 76 арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬЯСОВ ЯХЬЯ ХАНАФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - пулемётчик 66 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 376 стр. полка . 
Ранен 2.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ИНАЛОВ БЕЧ ГУРИЖЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - курсант 14 зап . стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 38 гв. стр . полка. 
Тяжело ранен 3.09.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ИНАЛОВ ИЗМАИЛ (ИСМАИЛ) 
ТЕВЧЕЖЕВИЧ (ТАВЖИЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1922 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - ком-р орудия 216 стр. дивизии Севе
ро-Кавказского, Южного фр-ов; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - ком-р 122-мм гаубицы 656 арт. полка 
216 стр, дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - ком-р орудия САУ 256 отд. арт. 
танк. 6-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения САУ-76 486 отд. са 
моходного арт. дивизиона. 

Инженерные работы по укреплению обороны Кав
каза проводились вплоть до начала наступательных 

действий советских войск, т.е . до января 1943 г. За это 
время были созданы рубежи общей протяженностью 
по фронту 3570 км, построено 95 698 тыс. оборони
тельных сооружений, из них только огневых постро

ек - 74 837, противотанковых препятствий - 661 км, 
316 км противопехотных проволочных препятствий. 
В исключительно тяжелых условиях велась ра

бота тыловых учреждений по материально-техни
ческому обеспечению войск. От органов тыла требо
вались большая организованность и срочные меры 

для наведения порядка в тылу. 
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ИНАЛОВ ЧЕРЧЕН 
ГУРИЖЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1914 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.45 г. - наводчик зен. орудия 65 кав . полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИНДРИСОВ ИЗМАИЛ АЛИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.4З г. - сапёр, разведчик З отд. мото-инже
нерного б-на; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. охраны 443 арм. склада . 
Ранен 27.11.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

Директивой по тылу Северо-Кавказского фронта 
от 11 августа · 1942 г . были организованы контроль
но-пропускные пункты, которые стали поддержи

вать строжайший порядок на дорогах. 
Жители прифронтовых городов и сел - тысячи 

женщин, стариков, детей двигались на юг. Все это, 

конечно, осложняло работу тыловых армейских уч

реждений. Но несмотря на это, воинские части и 
подразделения делали все, чтобы переправить лю

дей в безопасное место, спасти мирное население от 
фашистской оккупации. 

Особая трудность возникла с эвакуацией насе
ления в предгорьях Главного Кавказского хребта. 

ИНДРИСОВ ТЕУЧЕЖ МЕДЖИДОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 108 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИНДРИСОВ ХАСАМБИЙ КЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 1147 стр. полка; 116 стр. 
полка. 

Ранен 6.12.1941 г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ИWКИН АБДУЛ КАЮМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Бахтярский Ленинского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок 1З1 стр. полка. 
Ранен в июне 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ИWКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1176 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма-

нией".:»:...----~----------....,. .... 

ВЕЛИ:КИ ЛЬ БОГАТСТВА 
У СОЛДАТА? 

Велики ль богатства у солдата? 
Скатка, автомат да вещ.мешок, 
Да лопатка сбоку, да граната, 
Да простой походный котелок. 
А еще - роди.л~ая земля, 
От границ до самого Кре.мля. 

Эдуард АСАДОВ 

Людей, оборудование предприятий, огромную массу 

скота надо было перебросить через горы в Грузию 

и Сванетию. 
В этот период большую роль сыграли военные 

альпинисты. 

Для обеспечения обороны горных перевалов при

казывалось во всех армиях создать неснижаемые 

трехмесячные запасы продовольствия и фуража. 

Армиям, корпусам и дивизиям предлагалось ор

ганизовать гурты за счет сбора скота, оставленно

го населением . Армейские и дивизионные склады 

следовало рассредоточить и хорошо З!,\маскировать . 

Тыловые части и учреждения убрать с дорог, раз-
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КА6АКОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Каховка Николаевской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Зейским РВК Читинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - шофёр 114 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 432 военного склада. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». Имеет благодарность от Верховно
го главнокомандующего за отличные боевые действия по 
разгрому японских милитаристов. 

КА6АНЕЦ ИВАН Ф~ДОРОВИЧ , 
С-т. Род. в 1903 г. в с. Преградное Мостовского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Мостовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - кавалерист, ком-р отделения 274, 5 
кав. полков; 

- с 10.42 г. по 03.45 г. - разведчик Управления 19 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КА6АНЕЦИЛЬЯСЕМ~НОВИЧ 
~~~- М-р. Род. в 1918 г. в с. Вольное Кошехабльско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09.1939 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. взвода 
34 зап. стр. полка 29 зап. стр. дивизии Вол
ховского фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - ком-р мин. роты 227 стр. 
полка 183 стр. дивизии Воронежского фр-та; 

местить в тыловых районах соединений. Но эти ме
роприятия не были выполнены полностью и в срок, 

и с материальным обеспечением впоследствии воз

никли серьезные затруднения. 

Это объяснялось прежде всего тем, что тыло
вые учреждения и части фронтов, армий и ди

визий были разбросаны на большой территории. 
Управление ими было слабое. Недостаточно четко 
использовался: автомобильный и гужевой транс

порт частей и соединений фронтов для: перевозки 

грузов. 

Крайне напряженное положение было с боепри
пасами. 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 227 
стр. полка 183 стр. дивизии Степного, 1,4 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 17 .01.1942 г. на Волховском фр-те; 
11.07.1943 г. на воронежском фр-те; 
17.07.1944 г. (контужен}. 
Наrраждён орденами: Александра Невского, 
«Красная Звезда», Отечественной войны 11 сте
пени, медалью «За победу над Германией ... ». 
· н А r P·i ,; ·н · о ·А · -~л ·и с т 

КА6АРДАЕВ ДЖИРАСЛАН ХАНГЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Шовгеновским РВК. 

В связи с осложнением обстановки на южном 
крыле советско-германского фронта Ставка Верхов

ного Главнокомандования потребовала от войск, 

сражавшихся на юге, упорно защищать каждую по

зицию, каждый метр советской земли и отстаивать 

его до последней капли крови. 

В этот период перед командирами, политор

ганами и парторганизациями встали задачи пре

жде всего довести до сознания советских вои

нов всю опасность положения, создавшегося на 

фронте, и добиться ясного понимания ими сво

ей высокой ответственности за судьбу Кавказа и 
всей Родины. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 275 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 363 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАБАРДАЕВА ШАМСЕТ ХАНЧЕРИЕВНА 
Ефр. Род. в 192З г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края . ВВС призвана 18.07.1942 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 01.44 г. - ст. прожекторист 180 зен. арт. пол
ка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. прожекторист 42 прожекторного 
полка. 

Награждена м~далью «За победу над Германией ... ». 

КАБЕХОВ АЮБ ША&АНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 57 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик зен. пулемётов 57 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КАДАКОЕВ АМЕР&ИЙ ХАМИДОВИЧ 
Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.4З г. - сапёр 1575 отд. инженерного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" . ». 

КАДЫНАЕВ ХАЗЕРТАЛЬ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 155 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАКОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Верпонень Ивнянского р-на Курской 
обл. ВВС призван 17.03.1943 г. Ивнянским РВК. 

Всю работу политорганы подчинили тому, чтобы 
довести до каждого солдата и офицера указания ЦК 

:Коммунистической партии, требование Ставки Вер
ховного Главнокомандования «Ни шагу назад! » . 
В частях фронтов проводилась огромная агита

ционно-разъяснительная работа. 
6 тыс. агитаторов и пропагандистов, находясь в 

подразделениях, вели большую работу по разъяс
нению политического, экономического и стратеги

ческого значения Кавказа. Бойцам и командирам 
внушалось, что от их упорства в бою, знания своего 

дела, от строжайшей воинской дисциплины зависит 
судьба :Кавказа, судьба Отчизны. 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 47 отд. развед. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КАЗАКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой·. Род. в 1925 г. в ст-це Владимировской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Ла
бинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 535 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 07.43 г. - наводчик 85-мм орудия 57 отд. зен. 
арт. дивизиона; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик 179 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

КАЗАКОВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1942 г. Нефтегорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения водителей 
2 мотостр. б-на З гв. мотостр. бригады 4 гв. танк. корпуса 
Воронежского, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (трижды), «За победу над Германией . . . ». 

К началу боевых действий на Северном :Кавказе 
оборона Закавказья с севера почти полностью от

сутствовала. Лишь 44-я армия вела оборонительные 

работы на рубеже р. Сулак и оборудовала в инже
нерном отношении Дербентский обвод и Бакинский 
оборонительный район. 

В связи с осложнением обстановки на южном 
крыле советско-германского фронта и стремлени

ем противника вторгнуться в пределы :Кавказа 
Ставка Верховного Главнокомандования 7 Иiоня 
1942 г . в целях прочного прикрытия Закавказья с 
севера приказала: «Командованию Закавказского 
фронта разработать конкретный план обороны» . 
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Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 158 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КАЗАРКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Старо-Студеновка 
Сердобского р-на Пензенской обл. В ВС при
зван 11.1 О.19З9 г. Левокумским РВК Орджо
никидзевского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - штурман крейсера 
«Молотов» Черноморского фота; 

-с 07.42 г. по 07.4З г. - ком-р десантной группы 272 особого 
десантного отряда морской пехоты Южного фр-та; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - старшина роты 597 стр. полка 207 
стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 24.08.1941 г. в бою за г. Одессу; 5.05.1 94З г. на 1 При
балтийском фр-те; 16.09.1944 г.; 24.04.1945 г. в бокJ за г. Бер
лин, на 1 Прибалтийском фр-те. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 
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В начале августа командующий Закавказским 
фрон1·ом генерал армии И.В. Тюленев представил в 
Ставку план обороНЪI Кавказа, который постоянно 
уточнялся. 

Этим планом предусматривалось создание не
скольких рубежей обороны. 

Строительство оборонительных сооружений про
водилось в крайне тяжелых условиях: не хватало 

специалистов, взрывчатых веществ, мин и другого 

инженерного оборудования. 

Правительство и Ставка Верховного Главно
командования предприняло ряд срочных мер, 

благодаря которым к началу сентября 1942 г. 

КА3АРКИНА(3АВОДЧИКОВА)ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Александровка Кустанайского 
р-на Кустанайской обл. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - медсестра 105 стр. полка. 
Награждена медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КА3ЬМИН ИГНАТ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст. Островская Ливенского р-на Орловс
кой обл. ВВС призван в июне 1941 г. Туапсинским ГВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок отд. дорожно-строительно
го б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - автоматчик 168 стр. полка 2 Бело
русского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 6 воз
душно-десантного полка 1 гв . воздушно-десантной стрел
ковой дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен З 1.05.194З г.; 27.06.1 944 г. (тяжело); 18.10.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 1 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

КАЙТМЕСОВ ВИКТОР ХАЧКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15 .ОЗ.1 942 г. Коше
хабльским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 11.42 г. - стрелок 288 стр. полка; 
- с 11.42 г. по Об.4З г. - автоматчик 1 Зб стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... » . 

КАЛАЙДА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского рая. ВВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по О~.42 г. - стрелок 225 сапёрного б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Закавказский фронт уже имел 146 инженерных 
и саперных батальонов, ·r.e. в шесть раз больше, 
чем 1 августа 1942 г . В этих частях уже насчиты

валось 63 686 человек, т.е. в семь раз больше, чем 
было к 1 августа. Количество инженерных частей 
возросло за счет укомплектования тех войск, ко

торые отходили с Южного и Северо-Кавказского 
фронтов. 

Кроме инженерных частей на строительстве 
оборонительных рубежей использовались подхо

дившие с Северного Кавказа стрелковые соедине
ния и местное население . 16 сентября Государс
твенный Комитет Обороны принял специалъное 
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Ст-на. Род. в 1906 (1912) г. в ст-це Сергиевской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Манчегорским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина пулемётной роты 28 гв. 
стр. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Балтов Казахского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 
15.11.19З9 г. Тульским РВК Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 
4З6 пушечно-арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЛИНА АННА МИХАЙЛОВНА 
С-т м/с. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № 210. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНА ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Сандато Сальского р-на Ростовской обл. 
В ВС призван 15.09.1940 г. Калмыцким РВК Ростовской обл. 
8 боях участвовал: 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 5 отд . танк. корпуса; 
- с 03.43 г. по 07.4З г. - ком-р стр. отделения 889 гв. стр. полка. 
Ранен в 1942 г. (дважды) . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Вязовое Старо-Оскольского р-на 
Курской обл. В ВС призван 14.07. 1941 г. Скороднянским 
РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - связист 103 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... » . 

КАЛИНИН НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 22 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛМЫКОВ ПАВЕЛ 
ФРОЛОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 19.10.1939 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р сапёрного взвода 68 арм. ин
женерного б-на70 арм. Центрального фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.4З г. - ком-р сапёрного взвода 470 стр. пол
ка 194 стр. дивизии 65 арм. Центрального фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р сапёрного взвода 15 отд. са
пёрного эскадрона 14 гв. кав. дивизии 7 гв. кав. корпуса 
1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 249 отд. сапёр
ного б-на 134 стр. дивизии 69 арм . 1 Белорусского фр-та. 
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решение о мобилизации 90 тыс. человек местно
го населения на строительство Махачкалинского, 
Дербентского и Бакинского оборонительных ру
бежей. 

На 1000-километровом фронте закипела на
пряженная работа. Под сильной бомбежкой воз
водились укрепления севернее Туапсе, строились 
каменные барьеры на дорогах и тропах высоко
горных перевалов . Саперы готовили завалы в 
лесистых предгорьях, буравили скалы и закла

дывали в них тол на Военно-Грузинской и Воен
но-Осетинской дорогах, рыли окопы на берегах 
Уруха и Терека. 

Обстановка па советс1со-гермапском фронте 
к августу 1942 г. и мероприятия Советского 
командования по уси.леиию обороны Кавказа 

Положение на советско-германском фронте в ав

густе-сентябре 1942 г. было тяжелым и во многом 
зависело от боевых действий на юге. Располагая 

большим численным превосходством в силах, не

мецко-фашистские войска упорно рвались к Волге. 

Шла легендарная Сталинградская битва. 

К событиям на советско-германском фронте, и 

главным образом на его южном крыле, было при

ковано внимание всего мира. От исхода этих собы-
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Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». Имеет З благодарности 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при овладении городами Польши и Германии. 

КАЛЬЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в на х. Червонная Балка Сватовского р-на Воро
шиловградской обл. В ВС призван 1 О.01.194З г. Сватовс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения З96 отд. б-на 
связи; 

- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 296 отд. б-на 
связи. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
__ ...,,,.,,.....__, Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Пролетарское Вол-

чанского р-на Харьковской обл. ВВС призван 
7.07.1941 г. Харьковским РВК г. Харькова. 
В боях участвовал: 1 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 12 мотостр. 
полка Резерва Главного Командования Юго
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 9.09.1941 г. на Юго-Западном 
фр-те. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПКАЕВ АЛЕКАНДР ВИКТОРОВИЧ 
Род. в 1926 г. в г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - 976 стр. полк; 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
50 гв. арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КАПЛИЙ (КАПЛИН) ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 06.44 г. - стрелок 1733 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

тий во многом зависела позиция по отношению к 
Советскому Союзу союзников Германии - особенно 
.Японии, а также Турции. 

Летом 1942 г. обострилась обстановка на Даль
нем Востоке. Япония открыто готовилась вступить 
в войну против СССР. 

Всю опасность положения Советского Союза пре
красно понимали наши союзники - США и Англия. 
Понимали они и то, какая угроза в конечном счете 
была и для самих США и Англии. 

:Казалось бы, учитывая подобную опасность для 
своего союзника, США и Англия должны были не

медленно оказать ему помощь. Однако правительс-

КАПУТИН СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.194З г. Туап
синским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - телефонист 1107 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
112 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПШОРОВ БЕКМУРЗА ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 259 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КАПШОРОВ ХАСИМ МУРЗАБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 339 стр. полка. 
Ранен 24.07.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАБАНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. f>,од. в 192З г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 18.10.1941 г. Курганинским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.4З г. - автоматчик 166 танк. бригады. 
Ранен 2.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАМАНЯН АЙК АМБАРЦУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - 12 отд. строитель
ная рота пограничных войск НКВД Хабаровского округа. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

тва этих стран не спешили выполнить свои союзни

ческие обязательства по созданию второго фронта. 
В августе 1942 г., т.е. в самый напряженный 

период боев на юге советско-германского фронта, в 
Москву прилетел Черчилль. 

12 августа во время переговоров Черчилль при 
поддержке представителя США Гарримана офи
циально уведомил Советское правительство, что 
второй фронт в 1942 г. создан не будет. В ответ 
на это Сталин вручил Черчиллю памятную запис
ку, в которой, в частности, отмечалось: « ••• Мне и 
моим коллегам кажется, что 1942 год представля
ет наиболее благоприятные условия для создания 
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КАРАЧЕНЦЕВ СЕРГЕЙ ТАРАСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 465 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАЧЕНЦЕВ ТИМОФЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 56 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРБАНЕВ ФЁДОР ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения путейцев 112 отд. 
военно-восстановительного ж/д б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРГАЧИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Лабинской Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Лабин
ским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - курсант на ком-ра орудия 43 кав. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 149 гв. истреб. 
противотанк. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией . .. ». 

КАРДАНОВ ИСМАИЛ ШЕЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 96 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

второго фронта В· Европе , так как почти все силы 
немецких войск, и притом лучшие силы, отвле
чены на восточный фронт, а в Европе оставлено 
незначительное количество сил, и притом худших 

сил ... Мы считаем поэтому, что именно в 1942 го
ду возможно и следует создать второй фронт в Ев

ропе». 

Так в самый напряженный период боев на со
ветско-германском фронте за спиной Советского 

правительства происходили хитроумные комбина

ции наших союзников, заинтересованных скорее в 

ослаблении СССР, чем в оказании ему настоящей 
помощи. 

КАРДАНОВ ПШИМАФ 3А6ИТЧЕРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 457 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Ранен 23.06.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За оборону 
Одессы», «За победу над Германией ... ». 

КАРДАНОВ ХАДЖИБАЧИР МУХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 99 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРЛЫГАНОВ СТЕПАН ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Козловка Лопатинского р-на Пензен
ской обл. В ВС призван 10.11.1940 г. Городищенским РВК 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
126 арт. полка; ком-р орудия 122 гаубиц 185 арт. полка. 
Ранен в 1943 г.; в апреле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - стрелок 381 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКОСЕМЁНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Еремино Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1944 г. Лабин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - повозочный 350 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Советскому правительству стало ясно, что в 

1942 г. помощи от своих союзников ожидать нече
го. Советским Вооруженным Силам предстояло и 
дальше один на один сражаться с немецко-фашист

скими захватчиками. 

На Моздокском направлении 

«Против Северной группы войск Закавказского 
фронта действовала 1-я танковая армия противни

ка. В середине августа он перебросил под Моздок 
две дивизии 40-го танкового корпуса: из района 
Армавира 13-ю танковую дивизию генерал-майора 
Герра, из района Нальчика - 3-ю танковую диви-
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Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 809 стр. полка 304 стр. ди
визии . 

Контужен в ноябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

KAPTAWOBA ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1923 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наблюдатель поста наблюдения ЗЗ 
отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

КАРЦЕВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(АФОНАСЬЕВИЧ) 

Ст-на. Род. в 1902 (1906) г. в ст-це Лабинской Лабинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08. Т941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.45 г. - старшина роты 395 стр. полка; 
11 О стр. полка; старшина взвода пешей разведки 1199 стр. 

зию генерал-майора Брайта. Из района Элисты на 

моздокское направление выдвигались 1 1 1 -я пехот

ная дивизия генерал-майора Рюкнагел.я и 370-я пе
хотная дивизия под командованием генерал-майора 

Клейна, входившие в состав 52-го армейского кор
пуса. 

Всего перед фронтом Северной группы войск на 
моздокском направлении было две танковые (3-.я и 
13-я), две пехотные (11 1-я и 370-я) дивизии. На наль
чикском направлении противни.к оставил 23-ю тан
ковую и 2-ю румынскую горно-стрелковую дивизии. 

Соотношение сил к началу боевых действий по 
пехоте было в нашу пользу, но по танкам против-

полка З54 стр. дивизии Западного, Центрального, 1 Бело
русского фр-ов. 
Ранен 21.07.1943 г.; 4.10.1944 г. (ранен и контужен); 
16.01 .1 945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КАХУЖЕВ НУРБИЙ 
ХАНАНУХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.10.1940 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 6 мотополка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 880 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

КАЦИЛО СТЕПАН НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род . в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода пешей разведки 82 гв . 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КАWАНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - шофёр З автобригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КВОЧКИН ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род . в 1909 г. в ст-це Зимовниковской Зимовниковс
кого р-на Ростовской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Зи
мовниковским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - санинструктор 41 полка НКВД; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 18 стр. бригады 
НКВД. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ник превосходил войска Северной группы в пять 

раз (в трех танковых дивизиях противника было 

340 танков). 
18 августа наши передовые отряды, оборонявши

еся в районе Левокумс.кое, Буденновск и Воронцо
во-Александровское, вступили в бой с частями 52-го 
армейского корпуса противника. 

Передовые отряды Северной группы войск были 
очень малочисленны, и их действия носили глав

ным образом разведывательный характер. Эти от
ряды не смогли сдержать наступление танковых 

соединений врага и вынуждены были 21 августа с 
тяжелыми боями отойти к Моздоку, т.е. к своим 
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КЕМЕЧЕВ АЙССА ТОКУМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 941 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЕМЕЧЕВ МУХАР&ИЙ (МУХАР&И) 
САГИДОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 (1914) г. в а. Блечепсин Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 8.11.19З9 г. Кошехабльским РВК. 
Участник Сталинrрадской битвы, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.4З г. - ком-р радио взвода 
218 зап. стр. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - пом. нач. по радио

связи 146 гв. арт. мин. полка 14 гв. кав. дивизии 7 гв. кав. 
корпуса 1 Белорусского фр-та. 
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Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечес
твенной войны 11 степени (дважды), медалями: «За оборону 

главным силам. И все же действия передовых отря
дов сыграли большую роль: они заставили главные 

силы 1-й танковой армии врага развернуться на 
рубеже р. Кума, помогли командованию Северной 
группы войск уточнить направление удара и подго
товить войска к отражению вражеских атак. 

23 августа гитлеровцы силами 3-й и 13-й танко
вых и 111-й пехотной дивизий перешли в наступле
ние непосредственно на Моздок. 

Отряд майора Корнеева и курсанты Ростовско
го артиллерийского училища совместно с частями 
26-й запасной стрелковой бригады в течение трех 
дней вели ожесточенные бои, но под давлением пре-

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». Имеет 1 О благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Польши 
(в т.ч. Варшавы) и овладении городами Герма
нии (в т.ч. Берлином). 
Из боевой характеристики ком-ра 146 гв. 
арт. мин. полка 14 гв. кав. дивизии: «Пом. 

начальника связи по радио, гв. ст. лейтенант Кемечев Му
харбий в боях с немецко-фашистскими захватчиками при 
форсировании реки Западный Буг 19, 20 июля 1944 г., под огнем 
противника проложил телефонную линию, тем самым обес
печил связью огневые позиции батарей с командным пунк
том полка и обеспечил бесперебойное управление огнем по 
поддержке наступающих кавалерийских эскадронов по овла
дению и расширению плацдарма на западном берегу реки. 
В боях за город Холм и Люблин в скоротечном и напряжен
ном бою, он также обеспечил бесперебойную работу связи. 
С 26 по 28 июля 1944 г. в боях за н.п. Ополе он наладил телефон
ную связь батареи, которая была придана 56-му гв. ков. полку, 
чем обеспечил успешное овладение населённым пунктом. 

Ком·р полка гв. м-р Сиров, 1.10. ·7944 l.J> 

КЕМЕЧЕВТУРКУ&ИЙХАЛИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.09.1939 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 184 отд. стр. 6-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр водоснабжения 92 отд. гидро-
технической роты полевого водоснабжения. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

KEPAWEBA ЖАННА ХАДЖИ-ЮСУФОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1925 г. в а. Кошехабль Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 5.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 08.4З г. - фельдшер сан. управления 8 воздуш
ной арм. Северо-Кавказского фр-та. 

восходящих сил противника вынуждены были ос

тавить Моздок. 
После захвата Моздока противник пытался силь

ными отрядами в первую очередь овладеть перепра

вами через Терек и обеспечить себе исходный плац
дарм для дальнейшего наступления в направлении 

на Орджоникидзе. · 
Возможность перейти Терек под Моздоком явля

лась наиболее выгодной, так как ширина реки здесь 

не превышает 100 м. 
Одновременно с наступлением на Моздок части 

23-й танковой дивизии противника нанесли удар 
с севера и востока на Прохладный. Захватив его, 
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Ранена в августе 194З г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КЕРИТ А&РАМ АРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Печера Шпиковского р-на Вин
ницкой обл. ВВС призван 15.ОЗ.1944 г. Шпиковским РВК, 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 08.44 г. - стрелок 2 отд. стр. б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок З отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЕСЕ&ЕЖЕВ АЙСА ЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 70 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИДАКОЕВ АДАЛ-ГИРИЙ ХАЖ&АЧИРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.02.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - ком-р 172 отд. автороты З47 стр. ди
визии Южного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИДАКОЕВ ДЖУМАЛЬДИН ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - миномётчик 1161 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 742 гв. мин. полка. 
Ранен 18.01.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

КИДАКОЕВ МУХАМЕД АСЛАМИРЗОВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Коше
хабльским РВК. 

противник 25 августа начал наступление из это
го района на юг вдоль железной дороги Прохлад
ный-Орджоникидзе. Однако все попытки врага 
прорвать оборону наших войск на этом участке ус

пеха не имели. Части нашей 151-й стрелковой ди

визии под командованием полковника В.П. Колес
никова отразили все атаки танковых групп врага. 

В Э'РИХ боях большую помощь нашим стрелковым 
войскам оказали бронепоезда и авиация 4-й воз
душной армии. 

23 августа в течение дня два советских бронепо
езда под командованием капитанов С.И. Бородавке 
и И.П. Кучмы, прикрывая отход наших частей на 

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - орудийный номер 228 гауб. арт. 
полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 67 мин. бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

КИКОВ КАРАЛЬ ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.44 г. - стрелок З отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен 10.1 О.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИПОВ АМИН ШУЖЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.4З г. - ком-р отделения разведки 16 гв. кав. 
полка; 

- с 08.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 
11 гв. мин. арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

КИРГИЦИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Ягул Кизнерского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 22.04.1941 г. Кукморским РВК Та
тарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 1854 уч. стр. полка; 
15 отд. развед. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРЕЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - медсестра 1 З24 стр. полка. 
Награждена медалью «За побед.у над Германией ... ». 

южный берег Терека, вели тяжелые бои с танками 
противника. Когда из строя были выведены все бро
яеплощадки и бронепоезда охватил огонь, оставши
еся в живых советские воины с гранатами в руках 

вышли навстречу вражеским машинам и подбили 

несколы<о из них. Всего за день было уничтожено 
18 танков противника. 

В этих боях отличились бойцы и командиры 
392-й грузинской стрелковой дивизии под командо
ванием полковника И.А. Силагадзе. Отразив ярос
тные танковые атаки противника, полки дивизии 

сами перешли в наступление и выбили его из ряда 

населенных пуюстов. 
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КИРЖИМОВ (КИРЖИНОВ) АСКАР&ИЙ 

(АСКАР&И) САФАР&ИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 1.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - сапёр-разведчик 1574 отд.сапёрного 

б-на; 135 отд. гв. сапёрного б-на . 
Наrраждён орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ".» . 
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КИРЖИНОВ АСКАРБИЙ 

САФАР&ИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.44 г. - 91 отд. стр. б-н 1 О гв. танк. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Понеся большие потери в живой силе и техни
ке, гитлеровцы прекратили наступление в районе 

Прохладного и приступили к подготовке удара из 

Моздока на Малгобек. 

Так к концу августа в руках противника оказа
лись Моздок и Прохладный. Враг вышел к левому 
берегу рек Терек и Баксан на участке от Ищерской 
до Баксанского ущелья. 

Создалась серьезная угроза прорыва врага к Гроз
ненскому и Бакинскому нефтяным районам. Для уси
ления Северной группы войск Закавказского фронта 
была сформирована 58-я армия. Командующим-ар
мией был назначен генерал-майор В.А. Хоменко. 

КИРЖИНОВ ХАДЖИ&ЕЧИР 
3АУР6ЕКОВИЧ 

Л-т. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.10.1 938 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г: по 02.42 г. - ком-р отд. роты автоматчиков 48 отд. 
мех. бригады З арм. Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 28.02.1 942 г. в бою за г. Москву. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КИРИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.44 г. - стрелок 447 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

КИРИЛЕНКО ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Кужорском Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 17.07.1942 г. Коше
хабльским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - кавалерист З2 кав. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - химик-разведчик 32 кав. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КИРИЛЮС ИВАН МИРОНОВИЧ 
(ЕГОРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1 941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда и Севастополя! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 20 гв. мин. пол
ка; орудийный номер 211 гв. мин. дивизиона 20 гв. мин. 
полка. 

Ранен 1.06.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За победу 
над Германией . "». 

Таким образом, к началу Малгобекской оборони

тельной операции в составе Северной группы войск 

Закавказского фронта были 9, 37, 44 и 58-я армии. 
58-я армия находилась в стадии формирования в 

районе Махачкалы и составляла второй эшелон 

группы. 

На левом фланге группы по р. Баксан обороня

лась 37-я армия под командованием генерал-майора 

П.М. Козлова. Этой армии была поставлена задача 
удерживать Нальчик и не допускать противника 

за р. Баксан. Одновременно армии было приказано 
разгромить противника в районе Заюково и пере
хватить шоссейную дорогу Пятигорск-Нальчик. 
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КИРИЧЕНКО ЕГОР ЕГОРОВИЧ 
Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - повозочный 115З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КИРИЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Салтыково Старо-Оскольского 
р-на Курской обл. ВВС призван 7.01.1944 г. Анапским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 29.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".>). 

КИРИЧЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. ( 1927) в с. Салтыкова Старо-Оскольско
го р-на Курской обл.В ВС призван 17.02.194З г. Анапским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 01.44 г. - ком-р сабельного отделения 22 гв. 
кав. полка 5 гв. кав. дивизии; 

В центре по правому берегу Терека на участке 
Аду-Юрт, Арик занимала оборону 9-я армия под 
командованием генерал-майора К.А. Коротеева. Ар
мия имела задачу не допустить форсирования про

тивником Терека. 

44-я армия, которой командовал генерал-майор 
И.Е. Петров оборонялась на правом фланге группы 
на фронте Бирючек, Аду-Юрт. Обе кавалерийские 
дивизии предназначались для обороны железной 
дороги Кизляр-Астрахань. 

Кроме этих сил Ставка приказала командующе
му Закавказским фронтом использовать для оборо
ны железной дороги Кизляр-Астрахань выделен-

- с 01.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 5 гв. кав. диви
зии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра сабельного взвода 
25 кав. полка. 
Ранен 1.05.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда)), медалью «За побе
ду над Германией".>>. 

Наградной лист 
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ки~ичков НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
.-. Ст. л-т. Род. в 1908 г. в ст-це Ярославской Ярое-
!._.:'! лавского р-на Краснодарского края. В ВС 
\i ~ призван 8.07.1941 г. Ярославским РВК. 

· Участник обороны Москвы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р отд. сабельного 
взвода 3 гв. кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р сабельного 

взвода 9 гв. кав. полка З гв. кав. дивизии Центрального, З 
Белорусского фр-ов . 
Ранен 12.02.1 944 г.; в мае 1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, Отечественной войны 11 степени (дваж-

вые в распоряжение командующего Закфронтом 

три дивизиона бронепоездов, усилив их пехотными 
десантами и подвижными отрядами, действующи

ми вдоль линии железной дороги. 

Командующий Северной группой войск имел ре
зерв, который предназначался дл.я прикрытия гроз
ненского и орджоникидзенского направлений. 

Для действия по тылам противника в районе 
Элисты из горных районов туапсинского направ
ления на правое крыло фронта Ставка Верховного 
Главнокомандования перебросила 4-й гвардейский 
кавалерийский корпус под командованием генерал
лейтенанта И.Я. Кириченко. 
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ды), медалями: «За оборону Москвы», «За Отвагу», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя и отчество • КИРИЧКОВ Николай Андреевич 
2. Звание - лейтенант 
З. Должность и часть - командир сабельного взвода 2 эскадрона 9 

гвардейского кавалерийского Краснознаменного Седлецкого полка 
ПредСТЗВЛJ1ется к ордену <<ОТЕЧЕСfВЕННЛЯ ВОЙНА» 1 СТЕПЕНИ 
13.Краткое, конкретное изложенне личного боевого nодвнга или заслуг 

24 алреля 45 г. в тяжелых боях за город Шщрков Киричков в 

порядке выполнения боевого задания со своим взводом, обходным 
путем врезался в глубину обороны противника и захватил сеть домов 

на окраине города, выби11 из них противника, уничтожив два станковых 
пулемета из него и до 20 немецких солдат, закрепился на захваченном 
рубеже. Протнвинк, )"U<Тьtвая стратегическое значеиие этой сети 
домов, бросив в контрата~-')' превосходящJfе силы пехоты, с целью 

выбнть подразделения КJfрnчкова. Киричков умело орrа11изовал 

отражен11е контратаки и мужественно встретил удары против11Нка, 

огнем взвода было уничтожено вместе с расчетами два станковых 

пулемета и до 15 вражеских солдат, противник, нес• потерн, отошел. 

Киричхов решительными и умелыми действиями по захвату этоi! сети 
домов обеспечил общий успех по захваtу окраин города. 

Досrоин н111рЗЖдения орденом «0ТЕЧЕС1ВЕННАЯ ВОЙНА>> 1 СГЕПЕНИ 

ВРИД КОМАНдИР 9 Г.К.К.С.П. 
ГВ.ПОДПОЛКОВНИК IГЕНЕР АЛОВ/ 

«11» мая 1945 г. 
Боевая характеристика на командира сабельного 
взвода 9 гв. кав. полка гв. мл. лейтенанта Киричкова 
Николая Андреевича:« Тов. Киричков Н.А. в боях с немецко
фашистскими захватчиками за переправу на реке Владов
ка и город Владова проявил исключительную смелость, 
мужество и отвагу, умение руководить своим подразде
лением в любых условиях боя. В этом бою его взвод унич
тожил 7 О немецких солдат и офицеров, 2 солдата взято 
в плен. Когда немцы перешли в контратаку, благодаря его 
мужеству контратака была отбита. Во время рукопаш
ной схватки он лично уничтожил двух немецких солдат. 

Ком-р ков. полка гв. п/п-к Генералов, 24.01.1944 г.» 

КИРЮШИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Б-Харьковское Дятьковского 
с/с Орловской обл. ВВС призван 15.09.194З г. Кошехабпь
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

К 1 сент.ябр.я общее соотношение сил на всем 
фронте Севернt>й группы войск, кроме танков и 
авиации, было на стороне наших войск. Однако ко
мандование группы, несмотря на точно вы.явившее

ся направление главного удара противника, распре

делило силы, и особенно артиллерию, равномерно 
по всему фронту. Вследствие этого на малгобекском 
направлении с нашей стороны участвовала в бо.ях 
лишь небольшая часть стрелковых войск и артил
лерии 9-й армии . На этом участке противник имел 
превосходство в артиллерии более чем в шесть раз и 

в танках более чем в четыре раза. Из имевшихся в 
Северной группе войск 2356 орудий и минометов на 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 04.45 г. - стрелок 16З отд. стр. б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 29 танк. бригады. 
Ранен 27.03.1945 г. 
Награждён медалями : «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией . .. ». 

КИСЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в Мариенбурском с/с Красногвардей
ского р-на Ленинградской обп. В ВС призван 15.03.1938 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - водитель З2 стр. дивизии; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - водитель 255 конвойного попка МВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИШКИНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Кур
ганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 166 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИШОКОВ ХАМИД АСХАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а . Ходзь Кошехабпьского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Коше

хабпьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 16 арм. отд. стр. попка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЩЕНКО (КУЩЕНКО) ИВАН 
АНИСИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабпьского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 5 .02.194З г. Коше

хабпьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - разведчик 812 стр. полка; 
- с 05.44 г. по ОЗ.45 г. - разведчик 137 арт. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

направлении главного удара противника в первый 

период Малгобекской операции действовало только 
237 орудий и минометов. 

Цель наступления немецко-фашистских войск 
заключалась в том, чтобы прорвать оборону совет
ских войск на р . Терек и захватить г . Малгобек . 
Затем гитлеровцы рассчитывали танковыми соеди
нениями прорваться между Терским и Сунженс
ким хребтами в долину Алхан-Чурт и, наступая 
по долине вдоль Алханчуртского канала, выйти к 
Грозному. 

Сосредоточив против незначительных войск 9-й 
армии свои 3-ю и 13-ю танковые, 111-ю и 370-ю пе-
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КИЯРОВ АХМЕД УМАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.4З г. - стрелок 78 стр. полка; 908 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЯРОВ ГУЗЕР АСЛАНГИРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - сапёр 81 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЯРОВ ИЗМАИЛ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок 545, 204 зап. стр. nQлков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

КЛЕПИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Клепикова Котельничского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Котельничским РВК 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12 бригады морс
кой пехоты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КЛИМАНОВ ФЁДОР 
ХРИСТОФОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Бряндино Мелекесского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 27.01.1943 г. Армавирс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - орудийный номер 16 отд. трофейной 
роты; 

- с 03.4З г. по 12.43 г. - орудийный номер 18 противотанк. 
арт. полка; 

хотные дивизии, немецко-фашистские войска в ночь 
на 1 сентября начали форсирование Терека в районе 
Моздока. Несмотря на воздействие нашей авиации и 
артиллерии, врагу удалось дополнительно перепра

вить на южный берег реки и сосредоточить в при

брежной роще севернее Мундар-Юрт свыше баталь
она пехоты и до двух минометных батарей. Однако 
контратакой частью сил 389-й и 417-й стрелковых 
дивизий атака противника на Мундар-Юрт была от
бита, и в течение дня правый берег Терека на этом 
участке был полностью очищен от врага. 

Однако действия противника в районе Мундар
Юрт были предприняты с целью отвлечь внимание 

- с 12.4З г. по 06.44 г. - орудийный номер 150 гв. стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1071 истреб. про
тивотанк. полка. 

Ранен в октябре 1943 г. (контужен); 23.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМЕНКО ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 (1926) г. в ст-це Незамаевской Незамаевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1943 г. 
Калниболотским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 76-мм пушки 100 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КЛИМЕНКО ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - водитель 240 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона 3 корпуса; миномётчик комендант
ской роты З горно-стр. корпуса Южного, Северо-Кавказс
кого, 4 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

КЛИМЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок З8 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Хамкетинской Псебайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.01.1943 г. Маха
радзевским ГВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.43 г. - орудийный номер 352 зен. арт. 
полка; 

- с 04.4З г. по 06.43 г. - пулемётчик 252 зен. арт. полка; 

советского командования от Моздока, где были со
средоточены его 370-я, 111 -я пехотные и 3-я танко
вая дивизии для нанесения главного удара. 

Утром 2 сентября противник приступил к форси
рованию Терека на участке Предмостный, Кизляр. 
Части 8-й и 9-й гвардейских стрелковых бригад 
11-го гвардейского стрелкового корпуса вели ожес
точенные бои. Однако противнику удалось захва
тить Предмостный и Кизляр. Из этих районов враг 
пытался развить наступление на юг, но все его ата

ки были отбиты. В свою очередь усиленный отряд 
9-й гвардейской стрелковой бригады начал насту
пать из района Павлодольской вдоль левого берега 
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- с Об.4З г. по 12.4З г. - пулемётчик 57 отд. зен. арт. брига
ды. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КЛИШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Подгорное Старо-Юрьевского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 15.11 .1941 г. Старо-Юрьевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - механик-водитель танка Т-З4 5 гв. 
танк. корпуса; 

- с 01.42 г. по Об.4З г. - стрелок 98 зап. стр. полка; 
- с Об.4З г. по 02.45 г. - кавалерист 117 отд. кав. эскадрона; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок, повар 76 мех. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КЛОКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1944 г. Кур
ганинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок, заряжающий 52 стр. диви
зии. 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

Михаил Алексеевич вспоминает: «Я ушел в армию из своей 
родной станицы Родниковской в начале 1944 года. На фронт по
пал не сразу - проходил первоначальную подготовку в Нальчи
ке, Прохладном, пробыл некоторое время в Новороссийске. 
Зато мне довелось участвовать в боях за освобождение послед
них районов страны от фашистских захватчиков, в числе первых 
выйти на государственную границу и вступить на территорию 
Польши. 

Я был заряжающим 82-миллиметрового миномета. Наша за
дача заключалась в том, чтобы поддерживать огнем наши на
ступающие войска. Потому нам приходилось находиться в бо· 
евых порядках. 

В числе передовых войск, форсировавших реку Нарев в Поль· 
ше, находилась и наша батарея. 

Мы установили минометы на плоты, сами расположились 
на них и начали переправу, чтобы поддержать огнем передо
вые отряды, захватившие плацдарм на противоположном бе· 

Терека и своими действиями отвлек на себя часть 
сил противника. 

В ночь на 4 сентября противник из районов 
Предмостного и Кизляра вновь нанес сильный удар, 
теперь уже на Вознесенскую. Он наступал группами 
танков с десантом на броне. 

Врагу удалось продвинуться на 10 км южнее 
Предмостного. Во второй половине дня вражеская 
пехота и танки были встречены ударной группой -
62-й морской стрелковой бригадой с 249-м танко

вым батальоном 9-й армии. 
Ожесточенный бой разгорелся у горы Красная 

Горка. Здесь насмерть стояли артиллеристы 6-го 

регу. И тут начался массированный обстрел, и меня ранило. 
Попал в госпиталь в Брест-Литовске. Через месяц выписался, и 
снова, после пересыльного пункта, направили в действующую 
часть. 

Довелось мне дойти с боями и до Берлина, до центра фашист
ского логова. 

До Рейхстага мы не дошли, но повоевать в городских усло

виях пришлось. Когда шли бои за каждый дом, минометы оказа
лись бесполезными, и нам выдали автоматы, разбили на группы 
по два человека, поручипи конкретные секторы обстрела. Так и 
воевали, как пехотинцы. А 2 мая нам сообщили о капитуляции 
фашистов. 

После войны приехал в село Натырбово, куда во время войны 
переехала моя мать. Здесь и нашел свою суженую. Работал в кол
хозе на разных работах до ухода на пенсию в 1986 году. 

Моя жена Таисия Тимофеевна также испытала тяготы 
войны. Ее вместе с другими девчонками из Натырбово - Ве· 
рой Гусевой, Клавдией Хвостиковой и Надеждой Ржановой 
- мобилизовали и отправили в Краснодар . Пешком. Оттуда 
сформированную группу снова пешком отправили в Туап
се. Это было в конце 1941 года . Довелось девушкам строить 
оборонительные сооружения, мосты, вытаскивать с поля боя 
раненых. 

Таисия Тимофеевна рассказывала, что при налетах вражес
кой авиации их командир все кричал им: «Ложись!», хотя сам не 
ложился. Видимо, беспокоился за жизнь своих девчонок. Жаль, 
погиб. В 1943 году ее демобилизовали, она вернулась в родное 
село, где работала до выхода на пенсию .• 

В семье ветеранов выросли двое детей, три внучки, подрас
тают 5 правнуков». 

КЛОКОВА ТАИСИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Род. в 1922 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - бухгалтер 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КЛОЧАНОВЗАХАРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.07.1941 г. Гиагинс

ким РВК. 

Краснознаменного артиллерийского полка под ко
мандованием подполковника Н.К. Остапенко Осо
бенно отличился в этом бою 1-й артиллерийский 
дивизион капитана Цибенко. На огневые позиции 
дивизиона враг бросил до 30 танков с пехотным де
сантом. Но все попытки гитлеровцев прорвать нашу 
оборону на этом участке потерпели провал. Оставив 
на поле боя больше десяти танков, противню< вы

нужден был отступить. 
На окраине хутора Гвардейский нашими раз

ведчиками был взят в плен офицер из 370-й 
пехотной дивизии. Он показал, что десантная 
группа «Блиц» в составе двух усиленных пехот-
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 192 кав. полка. 
.Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КЛОЧКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 r. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 152-мм гаубицы 
101 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЮКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
----- Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Лазарево Елатом

ского р-на Рязанской обл. В ВС призван 
25.06.1941 г. Касимовским РВК Рязанской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 02.4З г. - фельдшер З59 отд. 
пулемётно-арт. б-на Северо-Западного 
фр-та; 

- с 02.4З г. по 08.4З г. - фельдшер ЗЗ2 C'rp. пол
ка 241 стр. дивизии Степного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 179 отд. зен. бронепоезда 
ПВО Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен 16.08.194З г. на Степном фр-те. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КЛЮШИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Преградное Молотовского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.08.941 г. Моло
товским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - кузнец 1641 отд. сапёрного б-на Юж
ного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - разведчик 4 кав. корпуса Южного 
фр-та; 

- с 05.4З г. по 05.45 г. - разведчик взвода конной раз
ведки 619 стр. полка 20З стр. дивизии 2 Украинского 
фр-та. 
Ранен 20.ОЗ. 1942 г.; 12.07.1942 г.; 20.08.1942 г. (контужен); 
22.04.194З г. (тяжело); 18.08.194З г.; 

н.ых полков при поддержке 30 танков на рассве
те 7 сентября должна переправиться на южный 
берег Терека с задачей захватить Вознесенскую. 
Колонна танков должна была обойти с востока 
господствующую высоту и подавить ее стреми

тельной атакой с тыла. Захват этой высоты дол
жен .явиться сигналом для ввода в наступление 

главных сил и резерва армейского корпуса . На 
узком участке, где оборонялся батальон морс
кой пехоты под командованием капитан-лейте
нанта Б. Цаллагова, намечалось ввести в бой до 
100 танков 3-й танковой дивизии и 2 дивизиона 
штурмовых орудий . 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... » . 
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КНЯЗЕВ ПАНТЕЛЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.1 О.19З9 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.44 г. - ст. повар 1046 стр. полка Карельско
го фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков стан
ковых пулемётов 46 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОБЗАРЁВА(ЧЕРВЯКОВА)МАРИЯ 
ИВАН ОВНА 

Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 

Капитан-лейтенант Цаллагов оборудовал свой 

наблюдательный пункт на господствующей высоте, 
которую моряки назвали Крейсер. Было ясно, что 
эта высота во многом будет решать судьбу Терского 
хребта. 

В 5 часов утра 4 сентября началось наступление 
группы «Блиц» - на три дн.я раньше, чем намеча

лось по плану. Очевидно, командир этой группы 
полковник Либендорф настоял на этом по причине 
исчезновения немецкого офицера, звавшего о плаве 

наступления. 

Противник бросил в бой около 100 танков. На 
большой скорости танки подошли к подножию 



186 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit. Иоwехаlinьсиий район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;:=------=====--iiiiiiiiii~ 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. -телефонист 251 зен . арт. полка. 
Награждена медалью «3а победу над Германией ... ». 

КО6ЛЕВ АДИМИР НАНУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - стрелок 420 стр. полка. 
Награждён медалью «3а победу над Германией ... ». 

КО6ЛЕВАЙСАСОВ6УКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Красно-Александровка Лазаревс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.11 .1 931 г. 
Шапсугским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
отд. пулемётного б-на 271 стр. дивизии Северо-Кавказско
го фр-та. 
Тяжело ранен 3.01.1943 г. (контужен); 2.02.1 943 г. на Севе
ро-Кавказском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КО6ЛЕВ АЙСА ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КО6ЛЕВ МАХМУД ЛЯХОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - миномётчик 507 стр. полка Цент
рального, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения дальномерщиков 
1733 зен. арт. пол ка. 
Ранен 25.04.1942 г.; 11 .07.1942 г.; 30.01.1943 г. (тяжело). 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией . .. ». 

НАf·РАДНОЙ ЛИСТ 
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КО6ЛЕВ ХУСЕЙН МАКАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 79 стр. пол ка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 51 3 б-на аэродромного об-
служивания. 

Ранен 15.09.1 941 г. 
Награждён медалью «.За победу над Германией . .. ». 

КОВАЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
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Терского хребта. Подъем становился все круче, 
и тут-то они были вс·гречены залпами с высоты 
Крейсер. Первые же выстрелы пушек 4 7-го гвар
дейского истребительного дивизиона и стоящих в 
укрытии танков заставили противника повернуть 

назад. Но скоро вражеская атака возобновилась. 
Несколько часов продолжался жестокий бой за 
высоту Крейсер. Несмотря на ожесточенные ата
ки врага, советские воины удержали эту важную 

позицию. 

И все же противнику удалось на отдельных 
участках вклиниться в нашу оборону. Командую
щий группой приказал войскам 9-й армии очистить 

правый берег Терека от противника, овладевшего 
рощей у Мундар-Юрт и захватившего плацдарм в 
районе Предмостный, Кизляр. 

Большую помощь наземным войскам оказыва
ла в это время авиация 4-й воздушной армии. Ее 
действия осуществлялись вначале по переправам 

противника через р. Баксан, а затем по переправам 
через р. Терек на участке Майское, Николаевская 
и в направлении Моздок, Вознесенская, · Малго
бек с целью срыва наступления противника и его 
стремления прорваться к городам Орджоникидзе 
и Грозный. Только 2 сен·гября в район Ищерской 
было произведено 520 самолето-вылетов и нанесены 
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В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 11.42 г. - шофёр 435 отд. автобатальона Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - шофёр 6 автополка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофёр 15 гв. танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕВЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 18 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

' 
КОВАЛЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Благодатное Амвро"сиевского 
р-на Сталинской обл. ВВС призван 15.07 .1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - стрелок 86 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 92 истреб. проти-
вотанк. арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОВАЛЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - стрелок 62 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Ново-Алексеевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.12.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 

значительные потери противнику в живой силе и 

боевой технике. 
В этот период значительную роль сыграли отваж

ные летчицы женского авиационного полка ночных 

бомбардировщиков. Почти бесшумно летая в ноч
ном небе, легкие самолёты По-2 наводили страх на 

врага . Через каждые две-три минуты в воздухе по
являлись светящиеся бомбы, озаряя переправы и 

скопления машин. При свете САБов на фашистов 
летели фугасные бомбы. 

В это время действия по срыву наступления про
тивника из района Моздока на Малгобек являлись 

важнейшей задачей 4-й воздушной армии. Только 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - автоматчик 63 стр . полка; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - разведчик 20 отд. воздушно-десан-
тного б-на; 

- с 08.42 г. по 11.43 г. - орудийный номер 1167 арт. полка; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 6б стр. полка. 
Ранен 27.12.1942 г.; 13.О 1.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОВАЛЕНКО ПЁТР ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гладковской Крымского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 13.03.1943 г. Новорос
сийским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 696 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - сапёр 21 отд. дорожно-строитель-
ного б-на. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О (1903) г. на х. Игнатьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - линейный надсмотрщик кабельной 
линии 9 отд. б-на связи; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - боец партизанского отряда им. Се
менова. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОГАНОВ ВАСИЛИЙ ИППОЛИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. · 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 10.43 г. - стрелок 305 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

6 сентября в район Предмостный, Кизляр, где про
тивник захватил небольшой плацдарм, было произ
ведено 460 самолета-вылетов. Наши штурмовики, 
истребители И-153, И-16, вооруженные пушками 
и реактивными снарядами, снижались до высоты 

10- 15 м, поражали живую силу и технику против
ника. Благодаря хорошему взаимодействию ави
ации с наземными войсками вражеская танковая 
атака была отбита. У подножия хребта осталось до 
30 подбитых и сожженных танков, из них 14 были 
уничтожены авиацией. 

Остановив противника на рубеже Ногай-Мирза, 
Терская, 9-я и 37-я армии приступили к подготов-
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КОГТЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Лялина Больше-Коровинского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Мичуринским 
РВК Тамбовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения вычислителей штаб
ного б-на 3 танк. арм. Западного, Воронежского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, ком-р отделения арт. 

разведки 146 гв. стр. полка 48 стр. дивизии 1, 3 Белорус
ского, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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КОДАРЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - зам . ком-ра роты 192 стр. полка 
12 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью <ва победу над Германией".». 

КОЖАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Николаевской Николаевского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 25.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 

ке контрудара по вклинившимся част.ям противни

.ка. Для нанесения этого удара были созданы две 
ударные группы . Первая - в составе 10-й гвардейс
кой стрелковой бригады и частей 417-й стрелковой 
дивизии - для удара на Предмостный; вторая - в 
составе 275-й стрелковой дивизии - для удара на 
Нижний Курп, Кизляр. 

С утра 14 сент.ябр.я 10-й гвардейский стрелковый 
корпус при поддержке специально созданных трех 

армейских групп артиллерии нанес удар с рубежа 

северо-восточнее и восточнее Мекенской в общем 

направлении на Ищерскую, Моздок. К концу дн.я 
части корпуса вышли к Ищерской. Однако против-

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 56 арм. Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - стрелок 6 отд. стр. 6-на 
4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 8.04.1944 г. в бою за Крым. 
Наrраждён медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

КОЖЕВ АХМЕД ХАБИЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 347 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЖУШАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1936 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 3 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 08.43 г. - стрелок 232 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЗАКОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 47 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗАРЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.45 г. - телефонист 88 арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . >>, . 

КО3ЛОВВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. на х. Петровский Александровского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Черемховским РВК Иркутской обл. 

ник, усилив свои войска подразделениями 23-й и 
3-й танковых дивизий, приостановил дальнейшее 
продвижение корпуса. 

'Утром 15 сентября в наступление перешли час
ти 11 -го гвардейского стрелкового корпуса, нанос.я 

удар первой группой из района юго-западнее Ногай
Мирзы на Предмостный и второй группой из района 
озера Ам на Нижний Курп. 

Контрудар первой группы совпал с атаками про
тивника на этом направлении. Бои приняли ожес
точенный характер. Части корпуса нанесли врагу 
большие потери и остановили наступление. В ре
зультате удара второй группы из района озера Ам 
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - машинист 19 отд. эксплуатационной 
ж/д роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в г. Петровске Саратовской 
обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Сочинским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - зам. ком-ра по полит. 
части 426 отд. мед. сан. б-на З51 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен в мае 194З г. на Северо-Кавказском 
фр-те. 

Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией".». 

КО30РЕ30В ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ) 

Ст-на. Род. в 1918 г. на х. Казено-Кужорский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.10.1·9З8 г. Ко
шехабльским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - старшина стр. роты 25 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 02.4З г. по 10.44 г. - разведчик строев. частей ЗЗ6 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина 5 роты 545 стр. полка 
З89 стр. дивизии. 
Ранен в феврале 194З г.; в декабре 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью За побе
ду над Германией ... ». 

КО3У6ЕНКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 (1925) г. в пос. Дружба Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - орудийный номер 29 отд. истреб. 
противотанк. дивизиона Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - разведчик 1314 гв. арт. полка 6 арт. 
дивизии прорыва Резерва Главного Командования Брянс
кого, 2 Белорусского фр-ов. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фаммия, ,,....., отчество - КОЗУБЕНКО Николаll Нmmфорович 
2. ЗlllUllle -1<р3сноармсец · 
3. ДОJ1Ж11ость и часть-развсдчнх 2 батареи 1314 11сгко-орТ11J1Лернi!скоrо 

noJU<a 6 зрт11лпериllскоii Мозырьскоli Краснозиамекuо!I д1mюин 
прорЬ(В8 РП< 

Прсдстаwшm:я к ордену «Слава>> П степени 
IЗ.Кp1rt1<oe. кои!ФСТ!!ое ИЗJ1оже~mе личного босвоrо поnвиrа ми зnCityr 

В боях с 11емеЦК11МJt захватчиками красноармеец КОЗУБЕНКО 

ведет себя смепъы и ыужесmенным. 
В боях за д. ХЕКЕНДОРФ в p-ue r.АЛЪТДАММ 19.03.45 r. 

красноармеец КОЗУБЕНКО, несмотря 110 с1111ьuыJ! орт11ллернnско

мю1омеmы!! 11 nуnеметuый оrонь проrnвЮ1ка. Cite.aoaan в боевых 

порядJ<ах пехоты, разоедыоая оmевыс точ•'I! nроn1вннка, в результате 

чеrо нм было обнаружено три пулеметные ТОЧЮ!, две щ которых былн 

подамены, а одна была уничтожена orneм нawen арт>w1ер1111, 'tТО дало 
803можность 11aшell пехоте к исходу дн.о овладеть д. ХЕКВНДОРФ. 

В бою за м.ФИНКЕНВАЛЪдЕ в р-ве r.АЛЪТДАММ 20.03.45 r. 
крnсноармеец КОЗУБЕJ.П<О, находясь в боевых пор11Дкзх пехоты, 

оч:нща.n дома от автоматчиков пр011rвниха своим автомаntым 0111ем, о 

резуnь-rатс чеrо было уничтожено 4 солдата nротивнюса. 
Красноармеец Козубеm<о достоин Пpawrreльct11C1tкoil 11аrрады ордена 

«СЛАВА» П СТЕПЕНИ 
Командир 13 14 Лап 

/ОСТРОВСКИЙ/ 
fl!::..'\ 
~<31» марта 1944 rода. 

ПОДПОJ!КОВIJНJ( 
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Ранен 9.10.1942 г., 15.02.1943 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 <!тепени, «Красная 
Звезда», медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

КОЛАЙДОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Коровьяново Глушковского р-на 
Курской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - стрелок 1153 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - шофёр 9 автополка; 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - шофёр 38 танк. полка; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - шофёр 9 автополка. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛГАНОВ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 (1916) г. в с. Натырбово Кошехабль
ск<:>го р-на Краснодарского края. В ВС призван З .06.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр 60 инженерного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕНОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в ст-це Пшехской Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ланчхут
ским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. зарядно-аккумуляторной стан
ции, механик кислородно-балонной станции 4 гв. кав . 
корпуса. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в с. Романовка Романовского р-на Сара
товской обл. В ВС призван 1.02.1942 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края . 

Участник обороны Кааказа, штурма м •:1"тм" 
Кениrсберrа! 

левофланговые части корпуса продвинулись на 4-
5 км и заняли гору Хушако. 

Одновременно ударная группа 37-й армии пере
шла в наступление из района северо-восточнее Верх
него Акбаша. За три дня упорных боев 275-я стрел
ковая дивизия нанесла большие потери частям 13-й 

танковой дивизии противника, отбросила их на 5- 8 
км и вышла непосредственно к Нижнему Курпу. 

Чтобы ос,тановить продвижение частей 37-й ар
мии, противник усилил свою группировку в районах 

Нижнего Курпа и Хамидии и 19 сентября силами 
370-й пехотной и 13-й: танковой дивизий перешел 
в наступление на Эльхотово. Враг бросал в бой тая-

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - инструктор полит. от
дела военно-автомобильной дороги NO 14 
Закавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.4З г. - политрук 155 отд. до
рожно-стр. б-на 47 арм. Закавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р тяжелого танк. 
взвода 62 отд. гв. тяж. танк. полка 8 танк. кор
пуса 2 Белорусского фр-та. 

Ранен 5.ОЗ.1945 г. на 2 Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией."». 
Из боевой характеристики командира 62 отд. rв. тяже
лоrо танкового полка: <<Командир взвода танков КВ- 7 22 
ст. лейтенант Колесников Иван Матвеевич за время пре
бывания в полку с декабря 7 944 г. показал себя только с по
ложительной стороны.Дисциплинирован. Требователен к 
себе и своим подчиненным. Грамотный и волевой офицер. 
В бою себя ведёт дерзко, на местности ориентируется 
легко, правильно принимает решения. 

В бою 22.07.7945 г. в районе города Дойти-Айлау показал 
себя смелым и мужественным. 
Отличным маневром своего танка на поле боя в сочета
нии его огня уничтожил: 7 немецкий танк «Пантера», 2 ору
дия, 7 миномёт и более 50 немецких солдат и офицеров .. . 

Ком-р полка гв. п-к Ивановский, 6.02.1945 г.» 

КОЛЕСНИКОВ СЕМ~Н АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Константиновке Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. 
Ново-Кубанским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - механик 120 автомобильной ко
лонны. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВ Ф!ДОР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 (191 О) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 188 стр. полка. 

ки большими группами. Ценой тяжелых потерь ему 

удалось потеснить части 59-й и 60-й стрелковых 

бригад к предгорьям западной части Сувженского 
хребта и к 24 сентября захватить Плановское и Ил
ларионовку, Однако оперативного успеха на этом 
участке противник достигнуть не смог и вынужден 

был остановиться. 
Район Моздока стал для гитлеровцев «долиной 

смерти•. Упорное сопротивление и контратаки ва
ших войск сильно ослабили наступавшие части вра

га. Особенно большие потери понесли его 111-я и 
370-я пехотные дивизии. Пленные немецкие солда
ты 370-й дивизии говорили о том, что многие бата-
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Ран~н в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОЛЕСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Филина Лежского р-на Вологодской 
обл . В ВС призван 24.08.1942 г. Любимским РВК Яросл;звс
кой обл . 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 03.43 г. - наводчик 1 22-мм гаубицы 1046 арт. 
полка Карельского фр-та; · 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия 1284 зап . арм. зен. 
арт. полка . · 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

КОЛМАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Молчанова Молчановского р-на Ново
сибирской обл.В ВС призван 1 5.09.1 9З8 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 246 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 107 отд. стр. 
бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 175 с'тр. полка 
мвд. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

КОЛОДЕЖАНСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х . Казён но-Кужорс
кий Кошехабльского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 20.04.194З г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - номер боевого расчё
та, пом. ком-ра взвода 1882 зенитно-артил
лерийского полка малого калибра Северо

кавказского и Закавказского фр-ов. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

КОЛОМА3ЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1908 г. 

льоны уничтожены полностью. В уцелевших ротах 
осталось по 10- 12 человек. 

Дела у гитлеровцев на Кавказе шли хуже и хуже . 
Ставка Гитлера была крайне недовольна действия
ми группы армий «А», 10 сентября начальник гене
рального штаба главнокомандования вооруженных 

сил Германии генерал-фельдмаршал Кейтель по по
ручению Гитлера пригласил командующего группой 
армий «А» генерал-фельдмаршала Листа в ставку 
группы армий «Юг» в Сталине (Донецк) и вел с ним 
беседу наедине . В результате этого разговора гене
рал Лист был смещен с поста главнокомандующего 
группой армий «А» . 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - шофёр 462 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОМА3ЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ездовой 469 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 27.05.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОЛОМА3ЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 462 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОТУШКИН НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1914 г. в д. Лазино Юхновского р-на Смоленской 
обл. В ВС призван 15.10.1936 г. Петрозаводским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - политрук роты 58 полка связи 23 
арм. Ленинградского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р танк. роты 128 танк. полка 1 О 
гв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечес
твенной воИны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией ... ». 

КОЛЫШКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 53 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

КОЛЯДЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв . ефр. Род. в 1905 г. в пос. Ждановский Ждановского р-на 
Сталинградской обл . ВВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

Отнюдь не благоприятная обстановка на Кавка
зе заставила ставку Гитлера прибегнуть к такому 
шагу . За день до смещения Листа ставка Гитлера 
вынуждена была сообщить о заминке на Тереке . 
«У Терека советские войска пытаются остановить 
продвижение немецкой армии в направлении 

Грозного. Река Терек в районе боевых действий 
имеет 500 метров ширины и 2 метра глубины. 
Быстрота течения этой реки и заболоченные бе
рега делают ее весьма серьезным препятствием, 

для преодоления которого требуется некоторый 

промежуток времени». Дело, конечно, не только 
в Тереке. Гитлеровским войскам удавалось пре-
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 2 дивизиона 24 мин. полка 
1 Белорусского фр-та . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией . . . ». 
Из боевой характеристики: «Шофёр 2 дивизиона гв. еф
рейтор Коляденко Михаил Григорьевич 24 апреля 7 945 г. в 
районе н.п. Трибуш под артиллерийско-миномётным об
стрелом противника восстановил повреждённый мотор 
у автомашины, следовавшей с боеприпасами, а затем вы
вел эту машину из-под обстрела, и своевременно доста
вил боеприпасы на огневую позицию, тем самым способс
твовал выполнению боевой задачи. 

Ком-р 24 гв. мин. полка п-к Андреев, 15.05. 1945 г.». 

КОЛЯДИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Владимирской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ла
бинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 04З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОМАРОВ ВАСИЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Казачка Баландинского р-на Сара
товской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Баландинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - водитель 227 стр. дивизии; 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - водитель подвижной рем. базы № 1; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 1450 самоходно-арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КОМАРОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Кармалино Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1 943 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - шорник 93 отд. кон но-санитарного 
отряда; 

- с 05.44 г. по 02.45 г. - шорник 180 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 264 отд. стр. роты. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

одолевать препятствия и посложнее. Причина их 
неудач объяснялась значительно возросшим со
противлением наших войск, которые опирались 

на хорошо подготовленную в инженерном отно

шении оборону. 

Советские воины перестали бояться немецких 
танков. В августе-сентябре 1942 г. лишь в 9-й ар
мии, против которой враг сосредоточил свои глав

ные танковые силы, было уничтожено 180 танков 
и 9 бронемашин, в том числе 63 танка уничтожены 
огнем противотанковых ружей, а 14 - гранатами и 

бутылками с зажигательной смесью . Только за один 

день в боях за Моздок бронебойщики 8-й гвардейс-

КОМАРОВ ДМИТРИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11 .1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4 Т г. по 02.42 г. - курсант 5 уч . автополка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 35 отд. транспортной 
роты. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . » 

КОМАРОВ ИВАН МАРКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в 1935 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р батареи, пом. нач . штаба 1131 
стр. полка 337 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - ком-р батареи 111 стр. полка 40 гв. 
стр. дивизии 46 арм. 
Ранен в январе 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КОНДРАТЬЕВ ГРИГОРИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Песчанокопское Песчанокопс
кого р-на Ростовской обл . В ВС призван 15.08.1941 г. Пес
чанокопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - сапёр 15 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - повозочный 133 отд. инженерно-
сапёрного б-на. 
Наrраждён медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

КОНЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Птичье Изобильненского р-на Орджо
никидзевского края. В ВС призван Изобильненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонист 417 мин. полка. 
Ранен 25.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кой стрелковой бригады уничтожили 33 вражеских 
танка. 

Несмотря на серьезные потери, противник все 
еще не мог отказаться от захвата Грозненского 
нефтяного района. Из Берлина в штаб 1-й танко
вой армии шли телеграммы с требованием Гитлера 
скорейшего захвата Грозного. Тем более что еще 1 
сентября командование 1-й танковой армии, изла
гая план наступления на Баку, сообщало команду

ющему группой армий «А» , что «продвижение из 

Грозного возможно с 6 сентября, а из Махачкалы -
16 сентября». Но сентябрь заканчивался, а 1-й тан
ковой армии удалось лишь ненамного продвинуть-
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КОНЕВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 03.43 г. - водитель 498 отд. понтонного б-на; 
- с 03.43 г. по 0 1.44 г. - водитель 33 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 63 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КОНОВ МИХАИЛ КОРНЕЕВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 34 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Песчанокопском р-не Ростовской 
обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - пулемётчик 11 гв. мех. бригады. 
Ранен 7.04.1945 г. 1 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией . . . ». 

КОНОВАЛОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Лотинка Крапивенского р-на Но
восибирской обл. ВВС призван 15.09. 19З9 г. Семипалатин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист кабельных линий 14 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОНОВСКОЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Таврическом Морозовского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 7.02.1942 г. Морозовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.44 г. - ком-р 50-мм миномёта 96 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - пулемётчик-радист 96 отд. танк. 
бригады. 
Ранен в августе 194З г.; в сентябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ся южнее Моздока, потеряв при этом, по далеко не 

полным данным, более 6 тыс. солдат и офицеров и 
большое количество техники. · 

Для усиления моздокской группировки против
ник был вынужден снять с туапсинского направ
ления одну из лучших своих дивизий - моторизо

ванную ДИВИЗИЮ СС «ВИКИНГ» - И перебросить ее В 

район Моздока. 24 сентября противник ввел части 
этой дивизии в первую линию в районе Нижнего 
:Курпа. На этот раз гитлеровцы решили наступать 
через Эльхотовские ворота в направлении Орджони
кидзе и вдоль железной дороги Прохладный-Гроз
ный по долине р. Сунжа на Грозный. 

КОНОКОВ АЛИ ХАМАШЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.07.194З г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 10.43 г. - автоматчик 181 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
1ОЗ1 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОНОНЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Умань Киевской обл. В ВС при
зван 15.07. 1941 г. Киевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - орудийный номер 1066 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОТОПЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения связи 646 стр. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 21 О стр. 
полка. 

Ранен 8.08.1943 г.; в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 347 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КОНЧЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1926 г. на х. Орехов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Шовгеновс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 1.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 45 арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р 152-мм пушки фронтового 
склада арт. вооружения № 2051 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В связи со сложившейся обстановкой Ставка Вер
ховного Главнокомандования директивой от 23 сен
тября приказала войскам Закавказского фронта: 

« 1. Основной и немедленной задачей Северной 
группы войск 3акфронта иметь уничтожение про
тивника, прорвавшегося на южный берег р. Терек, 
и полное восстановление первоначальной линии 

обороны войск 9-й и 37-й армий, для чего немед
ленно приступить к ликвидации прорвавшегося 

противника, нанося основной удар по южному бе

регу р. Терек во взаимодействии с 10-м гвардейс
ким корпусом, действующим по северному берегу 

р. Терек». 
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КОНЮШЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - орудийный номер 21 О арт. полка; 
847 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1651 зен. арт. 
полка. 

Ранен 8.09.1942 г.; 21.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

КОРАКАЕВ ШЕХАНГЕРИЙ &ИТЛЮСТАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. отделения З28 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРН ЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Унароково Ярославского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.19З8 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 21 З отд. зен. арт. диви
зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРНЕВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - ком-р огневого взвода 65 стр. полка 
12 гв. стр. дивизии 49 арм. Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 04.4З г. - ком-р взвода управления З61 арт. 
полка 2ЗО стр. дивизии З9 арм. Брянского фр-та; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - ком-р взвода управления 830 арт. 
полка ЗО5 стр. дивизии Брянского фр-та. 
Ранен 15.02.1942 г.; 24.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Выполи.я.я эту директиву, командующий фронтом 
поставил войскам Северной группы задачу сосредо
точить к 25 сентября две ударные группы: одну в 
районе Ногай-Мирзы и вторую в районе Сагопшина. 
Однако из-за сложившегося тяжелого положения 
на левом фланге 9-й армии этот приказ не был вы
полнен. Немецко-фашистские войска, создав новую 
сильную группировку, начали наступление, пыта

ясь прорваться через Элъхотовские ворота. Исполь
зуя свое количественное превосходство, противник 

25 сентября передовыми батальонами 13-й танко
вой дивизии завязал бои за Эльхотово. Вражеские 
таяк:и двигались группами по 5- 6 машин, за ними 

КОРНЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в ст-це Костромской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ленинс
ким РВК г. Тбилиси Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42· г. по 05.45 г. - кавалерист 5 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КОРНУСЬ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Переваловка Сенчан
ского р-на Полтавской обл. В ВС призван 
1.09.19З9 г. Сенчанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. связи арт. диви-

~ зиона 44 арт. полка 44 легко танк. дивизии 9 
арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 1 О.4З г. - ком-р сводного парти
занского отряда N2 9, Украина; 

- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р взвода управления 722 стр. 
полка 206 стр. дивизии 40 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления команду
ющего артиллерией 4 гв. Куб. каз. кав. корпуса 2 Украинс
кого фр-та. 
Ранен 4.09.1941 г. (контужен) в бою за г. Умань; 16.04.1944 г. 
(тяжело) в бою за г. Яссы. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при прорыве сильно укреп
ленной обороны противника северо-восточнее Будапешта 
и взятии городов Венгрии и Чехословакии. 

КОРО&КИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 111 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРО&ЧЕНКО АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в с. Твердохлеб Богучарского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Успенским РВК 
Краснодарского края. 

наступала пехота. Наши войска огнем противотан
ковой артиллерии и меткими залпами «катюш» в 

этот день отбили все атаки противника. В течение 
трех дней фашисты непрерывно атаковывали наши 

части. И лишь 27 сентября им удалось захватить 
Эльхотово. 

В этот день командующий войсками Северной 
группы доложил командующему Закавказским 
фронтом, что в св.язи с наступлением врага боль

шинство частей и соединений, намечавшихся для 

нанесения контрударов, оказалось втянуто в тяже

лые бои и вывести их из боя, не ослабив обороны 
на этих направлениях, невозможно. По мнению 
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Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - миномётчик 77 морской стр. брига
ды; 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 279 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Красноусольское Красноусольского 
р-на Башкирской АССР. В ВС призван 15.11.1941 г. Магнито
горским ГВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О гв. автотранспортной ди

визии. 

Тяжело ранен в 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок З84 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЕВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в г. Кузнецке Пензенской обл. В ВС при
зван 10.09.1942 г. Дейнауским РВК Чарджоуской обл. Турк
менской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - разведчик 27 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЬ ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Черниговской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - пулемётчик 259 кав.полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 32 гв. кав. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

командующего группой, создание ударных группи

ровок дл.я нанесения контрудара за счет резервных 

частей, занимавших оборону в глубине, могло при

вести к общему ослаблению обороны. Командующий 
предлагал в сложившейся обстановке временно пе

рейти к обороне, с тем чтобы измотать противника 
в оборонительных боях и, накопив силы, кон1·руда
ром нанести ему поражение. 

Эти предложения были приняты. 29 сентября 
Ставка Верховного Главнокомандования приказа
ла: 

«1. Войскам 9 и 37 армий организовать прочную 
оборону на ныне занимаемых рубежах. 

КОРОЛЬКОВ КАРП НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. В ВС при
зван Галанчожским РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р сан. взвода 574 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р сан. взвода 1079 стр. полка; 
312 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - фельдшер 186 отд. транспортной 
роты 31 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 27.07.1943 г. в бою за г. Дорогобуж; 
6.08.1944 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЗОТОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Петропавловской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9.09.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 478 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитных пулемётов 
78 стр. полка; пулемётчик отд. зенитно-пулемётной роты 
58 гв. стр. дивизии. 
Ранен 10.01.1944 г.; 7.03.1944 г.; 19.06.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Гв. рядовой Коротченко 
Алексей Изотович в ночь на 11 августа 1944 г. на Вис
ленско-Сандомирском плацдарме, работая наводчиком 
зенитного пулемёта, активно содействовал успеш
ному отражению контратак противника, уничтожил 

3 пулемётные точки и 12 солдат и офицеров против
ника ... 

Ком-р отд. зен. пулемётной роты 78. ст. л-т Хохлов, 22 ноября 7944 г.». 

КОРЧАГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.04.1943 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - кавалерист 223 кав. полка 5 кав. ди
визии; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 201 стр. полка 84 стр. 
дивизии. 

2. Для обеспечения обороны, предупреждения 
возможных прорывов противника в направлениях 

на Грозный и Орджоникидзе и для последующего 
перехода в контрнаступление сосредоточить: 

а) в районе Калаус, Вознесенская, Балашев 337 
стрелковую дивизию, 256, 9, 10 стрелковые брига
ды, 52 танковую бригаду; 

б) в районе Нижн. Ачалуки, Пседах, Замавкул 
414, 347 стрелковые дивизии, 11 стрелковый кор
пус, 84, 131 стрелковые бригады и 5 гвардейскую 
танковую бригаду. 

3. 4 гвардейский корпус в составе 9 и 10 гвар
дейских кавдивизий сосредоточить в районе Ста-
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Ранен 24.09.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОРЧАГИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в пос. Куликовский Дрязгинского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Ново-Ку
банским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 855 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОРЫВОПЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1902 г. в ст-це Костромской Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 185 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЬЕВ ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в д. Агишово Нурлатского р-на Татар
ской АССР. В ВС призван 18.07.1941 г. Ильичевским РВК 
г. Одессы. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 45 отд. мех. брига
ды Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей З гв. мех. бригады 1 Украинского фр-та. 
Ранен 23.1 О.194З г. на Западном фр-те; 27 .04.1944 г. на 1 Ук
раинском фр-те; 16.01.1945 г. (тяжело) на 1 Украинском 
фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЯГИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Красногвардейское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
6.05.1943 г. Красногвардейским РВК Орджоникидзевского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - орудийный номер расчёта 76-мм 
орудия 333 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ро-Щедринская и в дальнейшем, в зависимости от 

обстановки, использовать для непосредственного 

воздействия на тылы моздокской группировки про

тивника. 

4. Дл.я усиления обороны в районе Орджоникид
зе перебросить из Гори в район Редант, Балта 276 
стрелковую дивизию. 

5. Для непосредственной обороны города Гроз

ного, помимо дивизии НКВД, занять Грозненский 

обвод силами 317 стрелковой дивизии. 
6. Перебросить в район Гудермес, в резерв Се

верной группы войск, 43 стрелковую бригаду из 
Баку. 

КОСЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Советский Баксанского р-на Ка

бардино-Балкарской АССР. В ВС призван 15.02.1943 г. Бак
санским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 07.43 г. - повозочный 84 отд. морской стр. 
бригады. 
Ранен 25.04.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в г. Ставрополе. В ВС при
зван 3.07.1941 г. Кошехабльским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и 

взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - политрук батареи 
156 кав. полка 42 кав. дивизии 51 арм. Южно

.-к;;..,,g,:.,-• го фр-та; 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - комиссар батареи, комиссар 66 отд. 
б-на охраны 1 Украинского, Калининского фр-ов; 
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7. Для прикрытия махачкалинского направле

ния оборонять: 

а) южный берег р. Терек от устья до Ногай-Мир
за силами 389, 223, 402 стрелковых дивизий, 3 и 
5 стрелковых бригад, для чего перебросить 402 стрел
ковую дивизию из Нахичевань в район Гудермес; 

б) рубеж обороны по р. Сулак силами 416 и 
319 стрелковых дивизий; 

в) Махачкалинский оборонительный рубеж - ди

визией НКВД и 271 стрелковой дивизией. 
8. Разрешить Военному совету фронта своим 

распоряжением сократить тыловые и обслужива

ющие части и учреждения для пополнения лич-
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- с 02.43 г. по 09.43 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
114 отд. мото инженерного б-на Калининского фр-та; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
562 отд. сапёрного б-на 381 стр. дивизии 1 Прибалтийс
кого фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра полка по полит. части 
1263 стр. полка 381 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 17.09.1941 г. (тяжело) на Южном фр-те; 14.07.1944 г. 
на 1 Прибалтийском фр-те. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1и11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией."». 

КОСТАНОВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Бжедухабль Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ту
апсинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 82 и 81 отд. морской 
стр. бригады. 
Ранен в январе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЕНКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Темиргоевской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 212 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Ранен 14.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЕНКО ИОСИФ КАРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в пос. Грибово Чистяковского р-на 
Сталинской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - вет. санитар 60 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЕНКО ПРОКОФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Гв . с-т. Род. в 1915 г. в с. Кивсало Ипатовского р-на Орджо
никидзевского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Апшеронс
ким РВК Краснодарского края. 

ным составом войск фронта и формирования но

вых частей. 

9. Расформировать двенадцать училищ и личный 
состав использовать: 

а) постоянный состав эвакуировать из Закав
казья в места по указанию зам. НКО тов . Щаден
ко; 

б) курсантский состав прежде всего на формиро
вание противотанковых отрядов и батальонов, воо
руженных противотанковыми ружьями. Для этой 
цели, а также для усиления стрелковых дивизий 
фрон·rу направляется три тысячи противотанковых 
ружей. Противотанковые отряды и батальоны ис-

В боях участвовал: 
-с05.42 г. по 12.42 г.-механик-водителыанка Т-З41 З8 танк. 
бригады; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, ком-р З7-мм 
зенитной пушки 8З горно-стр. дивизии. 
Ранен 26.07.194З г.; 7.11.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КОСТОКОВ 3АУРБИЙ ИЗМАИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - лётчик З61 истреб. авиаполка 
250 авиадивизии Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

КОСТОКОВ КУШУК МУСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.19З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - мотоциклист 1 З отд. мотополка, на
водчик 76-мм пушек 6З6 арт. полка; ком-р орудия 575 стр. 
полка . 

Ранен 15.05.1942 г.; 25.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТОМАРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСТЫЛЕВ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 178 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

пользовать для усиления стрелковых дивизий на 

танкоопасных направлениях. 

Остающийся курсантский состав обратить на 
формирование курсантских стрелковых бригад, а 

также на пополнение стрелковых бригад существу
ющих гвардейских корпусов. 

10. Контингент, полученный от расформирова
ния тыловых частей и саперной армии, использо
вать прежде всего для пополнения и восстановле

ния существующих дивизий, как находящихся на 

фронте, так и выведенных на доукомплектование, 

восстановив в первую очередь дивизии Черноморс

кой группы и 37-й армии. 
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ФИЛИППОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в ст-це Пшехской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 29.08.1941 г. Армавирским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - вет. фельдшер 1035 стр. 
полка 280 стр. дивизии 48 арм. Центрального 
фр-та; 

\ - с 01.43 г. по 10.44 г. - вет. фельдшер 436 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона 399 стр. дивизии 48 арм. 
Центрального фр-та . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

КОТЕНКО ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ 
С-т. Род . в 191 З г. в пос. Сосновском Серовского р-на Сверд
ловской обл . В ВС призван 15.08.1942 г. Серовским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 23 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - орудийный мастер арт. рем. мастер-
ской 5 гв. арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией .. . ». 

КОТЛЯР ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х . Бальза Куюргазинского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 23.09.1941 г. Куюргазинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - кавалерист 203 отд. кав. дивизиона; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - миномётчик мин. арт. дивизиона 
17 кав. дивизии. 
Ранен 20.04.1945 г. 
Наrраждён медалью (<За победу над Германией . .. ». 

КОФАНОВ ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

11. Наnравить в распоряжение Военного совета 
Закавказского фронта для Северной группы 100 
танков, из них 69 Т-34 и 31 Т-70. Экипажи для тан
ков выделить за счет частей 14 танкового корпуса и 
запасных танковых частей. 

12. Полностью использовать продукцию Тбилис
ского авиационного завода. В данное время Ставка 
не может выделить дополнительное количество са

молетов для Закавказского фронта» . 
В результате всех этих мероприятий наступле

ние врага на малrобекском направлении было окон
чательно ос·rаиовлено. Правда, 27 сентября враг 
захватил Эльхотово, но прорваться через Элъхотов-

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - курсант Грозненского военно-поли
тического училища; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - писарь 15 стр. полка; 42 зап. стр. 
полка . 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОХАНЧУК ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ 
Род. в 1904 г. в с. Гончариха Катеринопольского р-на Киев
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - курсант Винницкого пехотного учи
лища; 

- с 12.42 г. по 02.43 г. - автоматчик 71 отд. истреб. противо
танк. б-на. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОХУЖЕВ ЛЯВЦУК КАРЕОКЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в а . Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 46 гв. и 278 гв. стр. полков; 
281 гв. стр. полка 936 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в июне 1943 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией . .. ». 

КОХУЖЕВ ША&АН КОРЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 88 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - стрелок 222 стр. дивизии 33 арм.; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 18 стр. бригады; 602 б-на 
связи. 

Наrраждён медалью <<За победу над Германией . . . ». 

КОЦЬКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Велико-Гучевском с/с Сахновщин
ского р-на Харьковской обл . ВВС призван 15.04.1945 г. Сах
новщинским РВК. 

ские ворота к Грозному не смог. Противник, стре
мившийся ударами своих сильных танковых групп 

захватить Грозный и Орджоникидзе, был вынужден 
отказаться от дальнейших атак. 

В период ожесточенных боев с 1 по 28 сентяб
ря советские войска нанесли врагу большие поте

ри. Бросив в наступление крупные силы пехоты и 

до 300 танков, ярый сторонник танкового тарана 
генерал Клейст был уверен, что дивизии его 1-й 
танковой армии разнесут нашу оборону, сомну'!' и 
уничтожат наши войска и легко прорвутся к Гроз
ному, Но надежды гитлеровского командования не 
осуществились. 
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В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - стрелок 858 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЧУПАЛОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - орудийный номер 18 противотанк. 
истреб. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - истребитель танков 266 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 47 арт. полка. 
Тяжело ранен 27 .09.1943 г.;З.03 . 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КОШАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: • 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр, автослесарь 1 З5 отд. гв. сапёр
ного б-на 9 гв. танк. корпуса 2 гв. армии 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией" .». 
Из боевой характеристики ком-ра 135 отд. rв. сапёрноrо 
б-на: ((Шофёру, автослесарю гв. рядовому Кошанскому Алек
сею Петровичу в боях на подступах к Берлину в трудных ус
ловиях приходилось подвозить к строящимся переправам 
элементы мостов, горючее и личный состав. Частые ави
аналёты и арт. огонь противника выводили из строя авто
машины. Тогда рядовой Кошанский в любых условиях присту
пал к ремонту машин. Мастер своего дела всегда устранял 
неисправности любого характера. Благодаря его мастерс
тву, любви к своему делу и исключительной добросовест
ности автомобили батальона всегда были боеготовы». 

КОШАНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

В этих боях большую роль сыrрала противо1•ан
ковая артиллерия. На танкоопасных направлениях 

плотность противотанковых орудий на 1 км фронта 
достиrала: на вознесенском - 14 орудий; саrопшин
ском - 33; на элъхотовском - 16 орудий. 

Организованная противотанковая оборона при 
тесном взаимодействии с пехотой и танками повы

шала устойчивость и непреодолимость обороны об
щевойсковых соединений и частей. 
В боях на Моздокском направлении важную 

роль в борьбе с танками противника сыграла ави
ация 4-й воздушной армии. За сентябрь было про
изведено около 9 тыс. боевых самолето-вылетов, 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - водитель 12 и 2 уч . авто полков; 
- с ОЗ .4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей З авто-
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕВ АМЕР6ИЙ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 667 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - санитар 12 отд. военно-санитарной 
противоэпидемиологической роты. 
Ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕВ АСКАР6ИЙ МУХАДЖИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.12. 1 9З8 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. шофёр 162 автобатальона . 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией".». 

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1915 г. в с. Любищи Брянской обл. В ВС при
зван 18.10.1 941 г. Новороссийским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 82 отд. морской 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

КОШОКОВ МУХАДЖИР ШЕГУ60ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 90З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 r. - стрелок 155 стр. пол ка. 
Тяжело ранен 5.03.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

проведено до 150 воздушных боев. Противнику 
были нанесены большие потери в живой силе и 
технике. В воздушных боях и на аэродромах было 

уничтожено и повреждено более 1 70 самолетов 
врага 

К концу сентября гитлеровское командование не 
имело необходимых резервов и не могло маневри

ровать своими силами, действовавшими на других 

участках советско-германского фронта. Благодаря 
стойкой обороне советских войск под Сталингра
дом гитлеровцы не перебросили оттуда часть сил 

для усиления кавказской группировки, как они это 

планировали раньше. 
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КОWУРНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Томске. В ВС призван 22.06.1942 г. 
Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - орудийный номер 48 гв. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер отд. зен. б-на 
22 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 8 гв. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 114 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ярославс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 45 отд. зен. арт. дивизи
она; 

- с 12.41 г. по 01.4З г. - пулемётчик 175 и 91 стр. полков 
войск НКВД; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 8З стр. полка войск 
НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 

Оборонительная операция на моздокском направ
лении имела большое значение в обороне Кавказа. 

В этой операции наши войска нанесли поражение 
1-й танжовой армии и сорвали план гитлеровского 
командования по захвату Грозненского и Бакинско
го нефтяных районов. 

Кроме того, исход Малгобекской оборонительной 

операции оказал серьезное влияние на боевые дейс

твия под Новороссийском. В самый напряженный 
момент боевых действий на этом направлении про
тивниж был вынужден перебросить на моздокское на

правление дивизию се ~викинг»' ослабив тем самым 
17-ю армию, действовавшую под Новороссийском. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 550 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО &ОРИС ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в пос. Бугунь Казалинского р-на Кзыл-Ор
дынской обл. В ВС призван 15.04.1942 г. Сайромским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.44 г. - радист 202 отд. танк. б-на. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - стрелок 1 Об, 186, 179, 290 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО(ЧУРИКОВА)ЕКАТЕРИНА 
ПРОКОФЬЕВНА 

Род. в 1921 г. в с. Ульяновка Репьевского р-на Воронежс
кой обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - З35 УВСР 98 Управление военно-по
левого строительства . 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 347 стр. дивизии Южного 
фр-та; 
- с 02.4З г. по 01.45 г. - сапёр 15 отд. сапёрного б-на 16 отд. 
сапёрной бригады 1 Украинского фр-та. 

Новороссийская оборонительная операция 
Почти одновременно с ожесточенными боями Се

верной группы войск Закавказского фронта на моз
докском направлении войсками Северо-Кавказского 
фронта проводилась Новороссийская оборонитель
ная операция. Она началась 19 августа в предгорь
ях западной части Главного Кавказского хребта и 

продолжалась до 26 сентября 1942 г. 
Какова же была обстановка к началу Новорос

сийской оборонительной операции? 
После отхода к предгорьям западной части Глав

ного Кавказского хребта войска Северо-Кавказского 
фронта силами 18, 12 и 56-й армий к 17 августа 
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Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КРАЙНЮКОВ ДАНИЛ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
__ .,,.. С-т. Род. в 1911 г. в г. Лабинске Краснодарско-

го края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - кур
сант 30 отд. б-на связи; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - ком-р 

отделения 856 отд. сапёрного б-на; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного 
отделения Управления 332 военно-строи
тельного отряда. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кав
каза», «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

Письмо отца любимой дочери с 
фронта: «Здравствуй любимая И много
уважаемая дочечка Надя. Сообщаю, что 
я пока благополучен. Посылаю тебе свой 
чистосердечный, пламенный отцовский 
привет. 

Целую твои маленькие губочки мил
лион раз. 

Любимая дочечка, прошу тебя, пере-
L= ....-... давай мой привет мамочке, бабушке Кате, 

всем тётям: Паше, Нюре, Наде, дяде Мат
вею, племянникам Вите и Вале и племян
ницам Аллочке и Светочке, Зое и Нели. 
Целую всех крепко. 

Любимая дочечка Надя, как я за вами 

с оску- -----
ч ился. 

Я не могу себе представить, ка
кие вы все сейчас есть. Навер
ное выросли, стали большими 
и хорошо учитесь, слушаете 

маму и бабушку. 
Надечка, вы, наверное, ждё

те меня с нетерпением домой, 

но я не знаю, когда буду дома. 

закрепились на рубеже Хамышки, Самурская, Не
фтегорск, :Кабардинская, Дубинин, Ставропольская, 
Азовская. 

4 7 -я армия отошла к Новороссийску на рубеж 
Шапсугская, :Крымская, Троицкая, Славянская, 
Петровская. Между 47-й армией и соседней с ней 
56-й армией к этому времени образовался разрыв 
от Абинской до Азовской протяженностью около 
40 км, который не был прикрыт войсками. 

Наиболее слабо оказался прикрыт Таманский 
полуостров. Там оборонялись незначительные час

ти морской пехоты и тыловые подразделения воен
но-морских баз. Эти войска занимали оборону на 

Вы, наверное, знаете, что в первую очередь уйдут домой старшие 
возраста, а нам, молодым, придётся ещё послужить. 

Мы разгромили фашистов и теперь продвигаемся вперед на 
восток, поближе к вам, к вашим сердцам. 

С тем пока до свидания. 

Ваш папа Даня. подпись 

КРАМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Гиагинс
кого р-на Краснодарского края . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАМАРОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Род. в 1922 г. в ст-це Дмитриевской Кавказского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 181 отд. берегового морс
кого б-на; 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - машинист котельной л инейного ко
рабля «Севастополь»; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - машинист котельной эсминца «Лов
кий». 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАСНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Бесспорной Советского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ивановс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 79 отд. стр. бри
гады и 4 зап. кав.полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 255 стр. бригады 
и 214 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАСНОБОРОДЬКО ПАВЕЛ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - телефонист 1125 стр. полка; 

широком фронте вдоль побережья Таманского по
луострова фронтом на запад и по рекам :Кубань и 
Протока между Гривенской и Славянской, фронтом 
на северо-восток . 

Войска Северо-Кавказского фронта поддержи
вала 5-я воздушная армия, которой командовал 

генерал-лейтенант авиации С.:К. Горюнов . Воз
душная обстановка на фронте Черноморской груп

пы войск была для нас неблагоприятной . Против
ник имел самолетов на этом направлении почти 

вдвое больше. :К тому же в составе 5-й воздушной 
армии большинство самолетов было устаревших 

конструкций. Аэродромов было мало, поэтому ба-



202 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - телефонист 45 отд. б-на связи. 
Тяжело ранен 9.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КРАСНОБРИЖИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Кодечий Андреевского р-на Смоленс
кой обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Андреевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - автоматчик 92 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 66 сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КРАСНОКУТСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Егорлык Сальского р-на Ростовской 
обл. В ВС призван 15.02.194З г. Сальским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 265 отд. 
б-на правительственной связи НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КРАСОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Койсуг Батайского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - стрелок 46 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - стрелок 356 стр. полка. 
Тяжело ранен 2З.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 876 и 1105 стр . полков; 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - миномётчик 75 стр. полка . 
Ранен 9.04.1942 г.; 16.10.1 942 г. (контужен); 27.02.1944 г. (тя
жело ранен) . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАХМАЛЁВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 

зирование армии растянулось вдоль Кавказского 

побережья - от Новороссийска до Кутаиси вклю
чительно. Кроме того, в этом же районе распола
гались и ВВС Черноморского флота. В ходе боев 
в предгорьях Главного Кавказского хребта 5-я 
воздушная армия поддерживала наши войска, 

действовавшие на новороссийском и туапсинском 

направлениях, а также на перевалах Главного 

Кавказского хребта. 
Против войск Северо-Кавказского фронта дейс

твовала 1 7-я немецкая армия. 

44-й армейский и 57-й танковый корпуса дейс
твовали на туапсинском направлении. 

- с 07.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - лётчик 2 истреб. 
авиаполка З эскадрильи. 
Наrраждён медалями «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КРАХМАЛЁВ ИВАН Филиппович 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Старо-Меловое Петропавловского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 2З.06.1941 г. Киров
ским РВК г. Киева. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 15 отд. мостостроительного 
6-на; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - стрелок 520 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - разведчик 9 уч. арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - нач. зарядно-аккумуляторной стан-
ции 24 отд. арт. дивизиона. 
Ранен 15.02.1 944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

КРЕМНЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Танцер Песковского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 20.09. 19З7 г. Песковским РВК. 
В боях участвовал: · 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - курсант З 1 уч. танкового полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель ЗО гв . танк. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРЕПОСТНОЙ ТИХОН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Липиница Гомельской обл. В ВС 
призван в июне 1941 г. Киевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - номер противотанкового ружья 
140 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 418 и 144 стр. 
полков. 

Тяжело ранен 9.12.1942 г.; в июне 194З г.; в феврале 
1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИВЕЛЬ СТЕПАН НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 (1912) г. в д. Холопы Березанского р-на Ки
евской обл . ВВС призван 5.1 О.19З8 г. Березанским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

В районе Новороссийска действовали 5-й армейс
кий корпус, румынский кавалерийский корпус. Эта 

группировка имела задачу захватить Таманский по

луостров, овладеть Новороссийском и далее насту

пать вдоль Черноморского побережья на Сухуми . 
В Крыму готовились к форсированию Керченского 
пролива соединения 11-й армии. 

Стремясь объединить усилия войск и флота для 
обороны Новороссийска и Таманского полуостро
ва командующий Северо-Кавказским фронтом 17 
августа создал Новороссийский оборонительный 
район, в который вошли войска 47-й армии, 2 1 6-й 

стрелковой дивизии из состава 56-й армии, Азов-
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода связи З стр. полка 1 гв. 
стр. дивизии 8 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 07.4З г. - нач. связи дивизиона 88 арт. полка 
80 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 106 стр. полка 
29 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 19.08.1941 г. в бою под г. Ленинградом. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За Отва
гу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

КРИВОНОСОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Молдавской ССР. В ВС призван 
15.04.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - электрик 680 отд. ж/д батареи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КРИВОПЛЯСОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.ОЗ.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - стрелок 889 стр. полка. 
Ранен 22.02.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КРИВОУСОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
Род. в 190З( 191 О) г. в г. Лабинске Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - стрелок 180 стр. полка; З84 стр. 
полка . 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КРИВОУСОВ СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.07.1941 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - разведчик Збб стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

екая военная флотилия, Темрюкская, Керченская, 

Новороссийская военно-морские базы и сводная ави
ационная группа (237-я авиадивизия и части ВВС 
Черноморского флота). Командование Новороссийс
ким оборонительным районом поручалось команду
ющему 47-й армией генерал-майору Г.П. Котову. 
Его заместителем по морской части был назначен 
командующий Азовской военной флотилией контр
адмирал С.Г. Горшков . 

Войскам Новороссийского оборонительного райо
на была поставлена задача не допустить прорыва 
противника к Новороссийску как с суши, так и с 
мор.я. 

КРИВЦОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 141 горно-стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .». 

КРИЦИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.05.194З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 12.43 г. - стрелок 81 морской десантной 
бригады; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок ЗЗ5 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРОВЯКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в с. Пахотный угол Бондарского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 12.08.1941 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - миномётчик 1 8З отд. мин. полка; 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - старшина роты З и 162 отд. мин. пол-
ков; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1012 арт. полка. 
Ранен 5.12.1941 г.; 7.08.1942 г.; 9.ОЗ.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией .. . ». 

КРОТЧЕНКО ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - шофёр 79З арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРУТИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 2.4З г. - стрелок 8 полка НКВД . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Оборону с суши должна была осуществлять 4 7 -я 
армия совместно с морской пехотой (77-я и 216-я 
стрелковые дивизии, 103-я стрелковая бригада, 
83-я морская стрелковая бригада, 1-я сводная бри
гада морской пехоты, стрелковые и другие части 
Азовской флотилии и Новороссийской военно-морс
кой базы). Всего к 18 августа Новороссийский обо
ронительный район насчитывал около 15 тыс. бой

цов сухопутных частей и бригад морской пехоты. 

Оборона Новороссийска с моря возлагалась на 
береговую артиллерию, корабли военно-морской 
базы и авиацию флота. Береговая артиллерия к на
чалу боевых действий насчитывала 87 стволов ка-
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КРУЦЕНКО ВИКТОР КУПРИЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Гольма Любашевского р-на Одес
ской обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - водитель 45З б-на аэродромного 
обслуживания. 
Контужен 20.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫГИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - кавалерист З6 кав. полка. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Нагорное Козловского р-на Кали
нинской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Козловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - стрелок 119 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЮКОВ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1906 г. в с. Вольное Берез но Ленинградской обл. 
В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Армянским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - сапёр 20 отд. электрозаградительно
го тех. б-на 1 З отд. мотоинженерной бригады Резерва Глав
ного Командования отд. Приморской армии, Крымского, 
Северо-Кавказского, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 20.11.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени , медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

либра 45-152 мм. Корабельные силы состояли из 
2 канлодок, 26 кораблей охраны водного района, 
1 7 торпедных катеров и других плавсредств. Мор
ская авиагруппа располагала 112 самолетами. С 
воздуха Новороссийск оборонял базовый район про
тивовоздушной обороны, включавший 62-й истре
бительный авиационный полк и зенитную артилле
рию (84 орудия и около 50 зенитных пулеметов). 

Придавая огромное значение Новороссийску, со

ветское командование еще в 1941 г. предприняло 
ряд мер по организации его обороны. По плану обо

роны Новороссийска, разработанному штабом Ново
российской военно-морской базы в октябре 1941 г., 
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КРЮЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автомеханик 875 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

КУГОТОВ АСКЕР ТЛАУСТЕНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.09.19З7 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р зен. взвода 181 стр. полка 
109 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р пул. взвода 179 стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - ком-р отделения отд. штурм. 6-на 
З Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода конной разведки 
1288 стр. полка 11 З стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Ранен 27.06.1941 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... ». Имеет З благодарнос
ти от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при взятии г. Будапешта и других городов Венгрии. 

предусматривалось создание передового, основного 

и тылового рубежей, а также рубежей прикрытия 
и противодесантного рубежа. Они должны были со
стоять из батальонных и ротных опорных пунктов, 
оборудованных артиллерийскими и пулеметными 
дзотами, а также стрелковыми окопами. Передний 
край обороны намечалось укрепить противотанко

выми и противопехотными препятствиями. При 
отражении вражеского наступления сухопутным 

войскам должна была содействовать береговая ар
тиллерия военно-морской базы. 

Однако работы по строительству сухопутной обо
роны шли медленно. Так, по состоянию на 1 ап-
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КУГОТОВ ТЛОСТАН6И ТЛАУСТЕНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1918 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 20.11.19З9 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 10.42 г. - политрук 1 Зб танк. бригады 14 танк. 
корпуса; 

- с 10.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра роты З4 отд. сводного 
автобатальона Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

КУДАЙНЕТОВ АХМЕД АЛИ6ЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в а. Джерокай Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 7.05.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 71 стр. полка 
30 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов 56 арм. Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. взвода 220 

зап. стр. полка З8 зап. стр. бригады 54 стр. дивизии Закав-
казского фр-та . , 
Ранен З.03.1942 г. в р-не г. Ростова-на-Дону, Южный фр-т. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУДЯКОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Кур
ганинским РВК. 

НАГРАДНОЙ ЛИС'~ 

реля 1942 г. инженерное оборудование рубежей 
было готово всего на 20 процентов. Лишь в июле 
1942 г., когда появилась непосредственная угроза 
Северному Кавказу, началось строительство обо
ронительных сооружений в самом городе и проти

водесантной обороны его побережья. Укреплялся 
берег Цемесской бухты в районе рыбзавод, порт, 
юго-западная, западная и северо-западная окраины 

города. К оборонным работам широко привлекалось 

население Новороссийска и Геленджика. Таким об
разом, несмотря на уже имевшийся опыт защиты 

Одессы, Севастополя и других приморских городов, 
где заранее не была создана оборона с суши, к нача-

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 47 кав. полк3. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией .... ». 

КУЕВ АСЛАН МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Егерухай Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.05.194З г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

~ - с 12.4З г. по 05.45 г. - орудийный мастер 49 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в г. Барнауле. ВВС призван в июне 1941 г. 
Чимкентским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - механик-водитель Т-34 162 отд. танк. 
б-на; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. -механик-водитель танка Т-34 202 отд. 
танк. бригады. 
Ранен в июле 1942 г.; в августе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 827 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Род. в 1917 г. в с. Каргальское Цымлянского р-на Ростовс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - стрелок З66 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (1917) г. в с. Борисово Крапивинского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Усоль
ским гвк. 

лу боев за Новороссийск работы' по созданию сухо
путной обороны вокруг этого города в значительной 

мере не были выполнены. 

Для усиления обороны Новороссийска команду
ющий фронтом приказал построить две линии ук

реплений, используя ранее подготовленные частями 

Черноморского флота оборонительные сооружения. 
Основные горные проходы и перевалы, выводящие 

к Новороссийску, приказывалось занять постоян

ными гарнизонами, а те проходы и перевалы, ко

торые нельзя было занять войсками, сделать непро
ходимыми. Для улучшения организации обороRЫ 

Новороссийска и борьбы с возможными десантами 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 577 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1942 г. 
Дзержинским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - стрелок 18 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - химик - разведчик 153 кав. полка. 
Ранен 16.07.1943; 17.03.1945 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Енушовка Дмитриевского р-на Ор
джоникидзевского края. В ВС призван 15.02.194З г. Моло
товским РВК. 

f' fjf_ee5~н<til•Ш~(jJ к. l~'Pf!ffl'•A'Pae~o..st ·~ 
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противника весь Новороссийский оборонительный 

район был разделен на семь секторов. В каждом 

секторе были созданы подвижные группы. 

В связи с тем, что к началу боев за Новорос
сийск инженерные работы не были полностью 
закончены, фронтовые и армейские инженерные 

части вынуждены были укреплять оборону в по

лосе действий Черноморской группы войск уже 

в ходе сражения. Эти работы велись в тяжелых 
условиях как на новороссийском, так и туапсин

ском направлении. В течение сентября - октября 
на строительстве Туапсинского и Новороссийского 
оборонительных районов силами 38-го инженерно-

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - старшина хоз. роты З60 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - старшина хоз. роты З69 стр. полка 
2, З Белорусского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 180 зен. арт. полка 
2, 3 Белорусского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи З 1 гауб. арт. 
полка 40 кав. бригады 416 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 9.10.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО КОНСТАНТИН ФИЛИНКОВИЧ 
Род. в 1912 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоевского р-на 
Краснодарского края В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - водитель 80 отд. морской стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЯЕВ ЮНУС ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Джерокай Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.10.1938 г.; 8.05.1942 г. (вторично) Ко
шехабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок, писарь Гроз
ненского военно-пехотного училища; 

- с 02.4З г. по 02.4З г. - стрелок 3 отд. стр. б-на 
98 стр. дивизии 28 арм. Южного фр-та; · 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
28 арм. Южного фр-та; 
- с 04.4З г. по 11.4З г. - ком-р стр. взвода 549 стр. полка 
127 стр. дивизии 5 уд. арм. Южного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 286 гв. стр. полка 
94 гв. стр. дивизии 5 уд. арм.; пом. нач. штаба 60 гв. мех. 
полка 18 мех . дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен З.08.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; 
1.08.194З г. в бою нар. Миус, Луганской обл.; 28.1 1. 194З г. 
(тяжело) в бою под селением М-Белазерки Южного 
фр-та. 

го полка, 13-й и 27-й инженерных бригад, 9-й са
перной бригады, 15-го гвардейского батальона ми
неров, 15-го специального взвода и инженерными 
частями армий было сооружено 2169 пулеметных 
дзотов, 4293 стрелковых, 2684 пулеметных, 1078 
минометных окопов, 1501 окоп для противотанко
вых ружей, 370 артиллерийских окопов, вырыто 
8297 стрелковых .ячеек, построено 574 команд
ных и наблюдательных пункта, оборудовано 1006 
блиндажей, землянок и убежищ, 319 зданий были 
приспособлены к обороне, отрыто 22,5 км ходов 
сообщения, построено и отремонтировано 227 км 
дорог, построено 37 мостов. 
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Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». Имеет 4 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов Варшавы и Познани 
и взятии Берлина. 

U ·аrраД .НОЙ ЛИtТ 

КУИЖЕВ ИСМАИЛ САЛЕХОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовгеновс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 873 стр. полка 
95 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. взвода 128 стр. полка 
95 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 18.09.1942 г. на 1 Белорусском фр-те; 1 .1 2 .1 94З г. (тя
жело) на 3 Белорусском фр-те. 
Наrраждён· медалью «За победу над Германией ... ». 

КУКЛОВА ВЕРА ТИМОФЕЕВНА 
Род. в 191 6 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 12.44 г. - медсестра 27 эвакуационного гос
питаля. 

Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

За этот период инженерные части проделали 
большую работу по заграждению. 112 мостов были 
подготовлены к взрыву, устроено 128 км каменных 
и лесных завалов, на минных полях установлено 

8846 противопехотных и 9218 противотанковых 
мин, оборудовано 54 км проволочных заграждений, 
большое количество эскарпов, барьеров, танковых 
ловушек, фугасов и т. д . 

Однако к началу боев за Новороссийск эти работы 
еще не были закончены, К 18 августа оборонитель
ные сооружения в основном были оборудованы толь

ко на внутреннем обводе Новороссийского оборони
тельного района. И все же создание Новороссийского 

КУКОВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Гидроицкий Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - шофёр 24 гв. мин. полка . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУКОВСКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х . Гидроицкий Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель ЗОЗ стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КУКУРУЗКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.09.1941 г. Вязьменс
ким РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.45 г. - сапёр 94 отд. противотанк. 6-на; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - сапёр 68 сапёрно-строительного б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КУЛИКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Грибское Тамбовского р-на Амур
ской обл . в ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - старшина батареи 111 З стр. полка; 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - старшина батареи 16 воздушно-де-
сантной бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 9 отд. инженер
ного 6-на. 
Награждён медалями : «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией . .. ». 

КУЛИНИЧ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.1 1.1940 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 

оборонительного района объединяло единым планом 
обороны Новороссийска усилия войск с моря и суши, 
что значительно усилило оборону города. 

Работа тыловых учреждений к этому времени 

хотя и наладилась, но протекала в тяжелых усло

виях. 4 7 -я армия не имела железнодорожной связи 
с тылом фронта. Снабжение шло по Черному морю 
и по единственной шоссейной дороге. Малые запасы 
снарядов, мин, горючего и продовольствия требова

ли от командования жесткого регулирования расхо

дов материальных средств . 

Общее соотношение сил было в пользу про

тивника. Так, например, в полосе обороны 103 - й 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 740 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - ком-р миномёта 330 мин. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУЛИНИЧЕВ КОНСТАНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Курганной Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 714 стр. полка 395 стр. ди
визии . 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .». 

КУЛОВ ХАДЖИ&АКИР ХАЧМАХОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1936 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 905 стр. полка 95 стр. 
дивизии; 

- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 59 зап. стр. полка. 
Ранен 5.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУНАРЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.43 г. - сабельник 4 кав . полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУНАШЕВ МУССА ШАХАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 19.04.1943 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - стрелок 106 зап . стр. полка. 
Тяжело ранен 7.10.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией " , )>. 

стрелковой бригады и 126-го отдельного танко
вого батальона, которые действовали совместно, 
противник имел четырехкратное превосходство 

в пехоте, семикратное в артиллерии и миноме

тах и почти двойное в танках и штурмовых ору

диях. 

19 августа основными силами 9-й и 73-й пехот
ных дивизий он начал наступление на Северскую и 

Абинскую. К концу дня ему удалось захватить ста
ницы Северская, Ильинская, Холмская, Ахтырская 
и завязать бои за Абинскую. Все попытки врага ов
ладеть Абинской с ходу были отбиты частями 103-й 
стрелковой бригады. 

КУНАШЕВ ХУД КАРАМИЗОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - водитель 5 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34108 гв. 
самоходного арт. полка . 

Ранен 2.12.1944 г.; 15.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУНИЖЕВ МАГОМЕД (МУХАМЕД) 
МУХАДЖИРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 16.02.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 436 стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г.; в январе 1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе

ду над Германией" . ». 

КУНИЦИН ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1915 г. в Воронцовском р-не Воронежской 
обл.ВВС призван 15.09.1941 г. Воронцовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - повозочный 82 отд. сан . полка; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - стрелок-разведчик 82 стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - номер расчёта 122-мм орудия 593 пу-

шечно-арт. полка . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

КУНОВ АЛИ КАНШАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.09.1 941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 202 зап. стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 32З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. >). 

В тот же день против стрелковой роты 1 03-й 
бригады и подразделений 144-го батальона морс

кой пехоты, оборонявшихся в районе Троицкой и 

Анастасиевской, начал атаки румынский кавале

рийский корпус. Имея многократное превосходство 

в силах, румынской коннице удалось захватить эти 

станицы. Однако попытки врага с ходу овладеть 
крупной железнодорожной станцией Крымская 
были отбиты. 

После этого основные силы румынского кава
лерийского корпуса развернули наступление на 

Темрюк. Противник, поддержанный артиллерией 

и авиацией, прорвал в районе хутора Красный Ок-
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КУНОВ АСКАРБИЙ 3АУРБЕКОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 152-мм гаубиц-пушек 
1159 пушечного полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина 152-мм гауб. батареи 
180 гв. стр. полка; ком-р миномёта 254 мин. полка 27 мин. 
бригады 5 дивизии прорыва. 
Ранен 13.07.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

КУНОВ МАГОМЕТ КОНШАОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2З.01.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 

тябрь фронт под Темрюком и повел наступление на 
станицу Курчанская. 

В это время силы Азовской флотилии, Керчен
ской и: Новороссийской военно-морских баз Чер
номорского флота вели ожесточенные бои на трех 

направлениях: под Темрюком, на Таманском полу

острове и в районе Новороссийска. Резервов стрел
ковых частей для восстановления положения под 

Темрюком у флотилии не было. 
Учитывая создавшуюся обстановку, штаб Азов

ской флотилии для усиления поредевших подраз
делений, защищавших Темрюк, сформировал из 

личного состава сторожевых кораблей и катеров 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.4З г. - политрук роты 64 воен
но-дорожного отряда 6 военно-дорожного уп
равления З7 арм. Северо-Кавказского фр-та; 

~~--~~ - с 05.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. роты 66 стр. 
полка 61 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 16.07.1944 г. (тяжело) в бою за r. Брест 
на 1 Белорусском фр-те. 

llilir:iiLIMilii• Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КУНОВ МУХАДЖИР 3АУРБЕКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 11.41 г. - политрук пулемётной роты 1147 стр. 
полка З5З стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 r. по 08.42 г. - ком-р мин. расчёта 220 стр. полка 
12 арм. Южного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. фин. части 56 отд. дорожно
строительного 6-на 4 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 6 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
взятии немецких городов. 

КУРАВЦОВ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Подгорное Калачевского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 20.11.19З9 Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - лаборант по снабжению горючим 
228 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРАШИНОВ ХАДЖИМУС МИСОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 О.04.194З г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.44 г. - водитель 1 З8 кав. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - водитель 150 танк. полка. 
Тяжело ранен 10.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Азовский батальон морской пехоты из 500 чело
век. Этот батальон (командир майор Ц.Л. Куников, 
военком батальонный комиссар В.П. Никитин, на
чальник штаба старший лейтенант В.С. Богословс

кий) был немедленно выдвинут к станице Курчан

ская. Получив небольшое подкрепление, морская 
пехота при активной огневой поддержке орудий 
40-го артиллерийского дивизиона, канонерских 

лодок «Буг», «Дон», «Днестр», No 4, монитора 
«Железняков» и речных канонерских лодок «Ок
тябры и «Ростов-Дон» до вечера следующего дня 

удерживала эту фланговую позицию передового 

рубежа, а затем под прикрытием огня корабельной 
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КУРАШИНОВ ХАДЖИ-МУСТАФА 

мисостович 
С-т. Род. в 1916 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.01.19З7 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - водитель отд. транспортной роты; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - водитель 14 отд. автобатальона; 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - водитель штаба Юго-Западного 
фр-та . 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КУРГАНОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - звукометрист 19 арт. полка; 1 Об стр. 

полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КУРДЮКОВИВАНТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 178 стр. полка НКВД; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 22З отд. стр. б-на НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ".». 

КУРИЖЕВ ИЛЬЯС НУХОВИЧ 
. Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5 .09.1 94З г. Шовгенов
ским РВК краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01 .44 г. - курсант 2З5 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - телефонист 77 стр. пол ка; 

артиллерии совершила перегруппировку на вто

рой рубеж обороны . Корабли, несмотря на сильное 

противодейс1·вие авиации противника, поддержи
вали морскую пехоту до конца боев . Даже севшая 

на дно от пробоин канлодка No 4 продолжала стре

лять по врагу. 

Гитлеровское командование, сменив 5-ю диви
зию, понесшую большие потери, свежей 9-й румын
ской кавалерийской дивизией, с рассветом 22 авгус
та возобновило наступление на Темрюк. После боев 
за господствующую высоту 122,4 части морской 
пехоты отступили на рубеж обороны, проходивший 

по восточной окраине города. Здесь в упорных боях 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения хим. защиты 4 отд. 
б-на хим . защиты. 
Тяжело ранен 12.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУРИЖЕВ ХАРУН НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.10.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - разведчик 68 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

КУРИЦИНА(ПАСТЕРНАКОВА)ЛИДИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Мл. л-т. Род . в 192З г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1.06.1942 г. Ту
апсинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - мл. приемщик военно-почтового 
сортировочного пункта З51 стр. дивизии Северо-Кавказс
кого фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - мл. приемщик военно-почтового 
сортировочного пункта 59 арм. военно-почтовой базы Се
веро-Кавказского фр-та ; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. приемщик З5 военно-почтового 
сортировочного пункта З Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КУРКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в с. Краснолипое Репьевского р-на Воро
нежской обл. в ВС призван 14.06.1940 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 41 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .» . 

КУРМАЛИЕВ ИОСИФ ЕЛЬМЕ30ВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. Дербентским РВК 
Дагестанской АССР. 

они уничтожили в течение дня 23 августа до 1500 
вражеских солдат и офицеров. 

На исходе дня по приказу командования советс

кая морская пехота оставила Темрюк и отошла на 

рубеж Пересыпь, Дубовый Рынок, .Красная Стрел-
1<а, Варениковская. 

Военный совет Северо-Кавказского фронта высо
ко оценил исключительную стойкость и мужество 

защитников Темрюка. Командующий фронтом Мар
шал Советского Союза С .М. Буденный в дни геро
ической обороны Темрюка послал командующему 
флотилией следующую телеграмму: «Объявите все
му личному составу, что оборона Темрюка войдет в 
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В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 858 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 01.44 г. - телефонист 13 отд. арм. роты связи; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 540 зен. арт. 
полка . 

Тяжело ранен 10.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУРМАЛИЕВ МУХАДЖИР ТЛИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - сапёр 25 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРОЧКИН АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

К-н. Род. в 1899 г. ВВС призван Автозаводским РВК г. Горького 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 428 стр. полка 48 стр. 
дивизии; ком-р З отд. автотранспортной роты горюче-сма
зочных материалов 3 танк. корпуса. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КУРОЧКИН НИКИТА ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Беловидное Беловодского р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 88 отд. инженерного б-на; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - водитель 52 отд. инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУРОЧКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Рязани. 
В боях участвовала: 
- с 11 .43 г. по 03.45 г. - радистка партизанской бригады «За 
Советскую Белоруссию» Витебского обкома КПСС. 
Награждена орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «Партизану Отечественной войны» 11 
степени, «За победу над Германией .. . ». 

историю Отечественной войны. За героизмом, про
явленным личным составом, следит вся страна, как 

в свое время она следила за героями Севастополя» . 
Днем и ночью шли ожесточенные бои на ново

российском направлении. 21 августа противник 

продолжал наступать на Крымскую 5-м армейским 
корпусом из района Абинской и частью сил румын

ского кавалерийского корпуса из Троицкой. В этот 
же день командующий 4 7 -й армией перебросил с 
Черноморского побережья в район Крымской 83-ю 
морскую стрелковую бригаду. Здесь же войска 47-й 
армии поддерживали огнем артиллерии бронепоезд 
фло·гилии «Смерть немецким оккупантам». Совете-

КУТЕЙНИКОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Сукрелель Людиновского р-на Ор
ловской обл. ВВС призван 23.06.1941 г.Людиновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - телефонист 617 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУТЬКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 12.43 г. - стрелок 620 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУФАНОВ ЮСУФ 6ЕСЛАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1 941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок 646 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУХАРЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 191 2 г. в ст-це Новотитаровской Ново
титаровского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.05.1938 г. Краснодарским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по Q2.43 г. - телефонист кораблей «Коминтерн» 
и «Кубань»; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист крейсера 41 морской 
десантной бригады. 
Тяжело ранен 15.05.1943 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... » 

КУЦЕВ СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1902 в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - комиссар партизанского отряда Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. 

кие войска мужественно и стойко отражали атаки 

врага. И все же к концу дня они вынуждены были 
оставить Абинскую и Крымскую. 

Создалась угроза прорыва противника к Новорос

сийску через перевалы. В связи с этим по решению 
командующего флотилией из личного состава тыло
вых частей, экипажа, плавсредств флотилии и Но

вороссийской военно-морской базы были сформиро

ваны отряды морской пехоты общей численностью 
около 1 тыс. человек и направлены на перевалы 
Бабича, Кабардинский, Волчьи Ворота и на дорогу 
Абрау-Дюрсо-Волчьи Ворота, где в этот период не 
было частей 47-й армии . 
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Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Тов. Куцев С. Т. 
являлся одним из организаторов и комисса
ром отряда. Принимал участие во всех бо
евых операциях и своим личным примером 

.~увлекал в бой бойцов, находясь сам всегда 
._,.__ впереди. 

71 сентября 1942 г. под ст. Баракаевской, он первым всту
пил в бой с немцами и убил 3 немецких солдат. 
15 ноября 1942 г. на реке Зераль первым пошел в наступле
ние. В этом бою он убил 2 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 30 мая 7943 г.» 

КУЧМЕЗОВ МАХМУД АТАЛИХОВИЧ 
К-н . Род. в 1922 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.01.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - наводчик 969 стр. полка 27З стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.4З г. - комсорг 969 стр. полка 273 стр. ди
визии Сталинградского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 969 стр. полка 
273 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 4.08.1944 г. в бою в районе г. Сандомир. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За по

беду над Германией ".». 

КУЧМЕЗОВ ХАДЖУМЕР АТАЛИХОВИЧ 
Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - стрелок 267 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУШКИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 15.04.1943 г. Кошехабльским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

Частям Новороссийского оборонительного райо
на удалось приостановить дальнейшее продвижение 

превосходящих сил противника. 

Важную роль в упорной защите Новороссийска 
играла морская артиллерия и авиация. 

Морская авиационная группа Новороссийского 
оборонительного района под командованием гене

рал-майора П.П. Квадэ бомбардировала и штурмо
вала скопления живой силы противника, его ук

репления, огневые средства. Эта группа состояла 
из 112 самолетов типа Ил-2, МБР-2, УТ-16, И-16 и 
И-15, которые базировались на аэродромах Мысха
ко, Гайдук и Геленджик. Нашим морским летчи-

- с 04.4З г. по 05.44 г. - курсант 14 зап . арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномёта 227 мин. полка. 
Тяжело ранен 12.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУШНАРЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Жукова Белоглинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.44 г. - стрелок 12 отд. штурмового б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2З отд. штурм. б-на. 
Ранен 30.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУШУРНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 666 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУШХОВ А3И3 СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 17 .10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
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кам приходилось действовать в сложных горных 

условиях, преодолевая сильную противовоздушную 

оборону врага. 
Артиллерия береговой обороны Новороссийской 

военно-морской базы, усиленная артиллерийски

ми средствами Азовской флотилии, использовалась 

против сухопутного противника. Благодаря пре

имуществу перед полевой артиллерией в дальнобой

ности и калибре она наносила немецким войскам 

большой урон. 

Несмотря на некоторый территориальный ус
пех, противник к 25 августа не сумел выполнить 
своей главной задачи - захватить Новороссийск -
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Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 551 стр. полка 302 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. взвода 561 стр. полка 
91 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 28.04.1944 г. в наступательном бою на 4 Украинском 
фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией".». 

КУWХОВ АЙСА КАЛАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

KYWXOB БЕКМИРЗА ХАЧАWОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльскогр р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - телефонист 256 отд. б-на связи; 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - миномётчик 82-мм миномётов 
596 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - пулемётчик 420 стр. полка. 
Ранен 1.04.1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

KYWXOB МАГОМЕД МУРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 205 танк. полка; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - шофёр 112 отд. мед. сан. б-на; 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок З2 стр. полка 19 стр. дивизии; 

и вынужден был временно приостановить наступ

ление. 

В то же время командующий армией решил на
нести контрудар силами 77-й стрелковой дивизии на 
Неберджаевскую. Нашим войскам удалось захватить 
высоты южнее Неберджаевской, а днем 26 августа 
даже овладеть станицей. Но, не имея достаточных 

сил, удержать ее не смогли и вынуждены были отой
ти в исходное положение. Вновь потеснив наши части 

на этом рубеже, противник спешно подбросил свежие 
силы в районы Неберджаевской, Нижне-Баканского 
n: Молдаванской и выбросил вперед сильные отряды, 
чтобы сдержать наступление наших войск. 

- с 08.42 г. по 1 О.4З г. - шофёр 12 отд. истреб. противотанк. 
арт. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 813 арт. полка. 
Ранен 14.12.1941г.;3.01.1942 г.; в августе 1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

фр-та; 

KYWXOB МАРХАБ МАХМУДОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в а. Блечепсин Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1934 г. Кошехабльским РВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
Участник обороны Киева! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - нач. 6 отделения шта
ба 11 зен. арт. бригады ПВО Юго-Западного 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. нач. 8 отдела штаба Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - нач. 6 отделения штаба 228 стр. ди
визии 5 арм.; 
- с 11.41 г. по 01.44 г. - нач. разведки, нач. штаба партизан
ского отряда им. Хрущева Харьковской обл. 
Ранен 20.09.1941 г. на Юго-Западном фр-те; 12.01.1944 г. 
(тяжело) в р-не г. Житомира. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Киева», «Парти
зану Великой Отечественной войны» 1 степени, «За победу 
над Германией".». 

KYWXOB МЕДЖИД АМИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в а. Блечег~син Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 224 гауб. арт. полка; 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - орудийный номер 73 гауб. арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - экспедитор 161 пушечно-арт. 
бригады. 
Ранен в 1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

Получив кратковременную передышку, войска 

47-й армии ускорили оборудование занимаемых 

позиций, пополнили боевые подразделения за счет 

личного состава тыловых частей и частей морской 

пехоты. После оставления Темрюка и отхода час
тей Азовской флотилии на Таманский полуостров 

командование Керченской военно-морской базы 

укрепило оборону полуострова. 26 августа оно со
здало там три боевых участка: северный, южный и 
восточный. Из 144-го и 305-го батальонов морской 
пехоты, отошедших в станицу Старотитаровская, 
был сформирован один батальон (144-й), который 
занял оборону от Старотитаровского лимана до Ах-
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КУШХОВ ПWИЭОТЕН WИЛЕНЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. -стрелок 51 О и 889 стр. полков; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - сапёр 209 б-на аэродромного обслу-
живания; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - сапёр 73 отд. инженерно-аэродром
ного б-на. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУШХОВ САФАРБИЙ ВАРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 (1913) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1939 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. -пулемётчик станкового пулемета 
22З стр. полка; 
- с 05.42 г. по 03.45 г. - сапёр 181 отд. сапёрного 6-на. 
Ранен 6.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУWХОВ ХАДЖИБЕКИР ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Гиссарс
ким РВК Таджикской ССР. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - разведчик 307 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», <<За победу над Германией ... ». 

КУШХОВА ХАНИЯТ 
КУWУКОВНА 

Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - санитарка, шофёр эва
куационного госпиталя №! 3206. 
Наrраждена медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

танизовс:кой. Азовский батальон морской пехоты, 
получивший название 305-го батальона, пополнил
ся моряками с погибших :кораблей и занял оборо
ну на участке Пересьшъ, Варениковская, :колхоз 

«Красная Стрелка» . Монитор «Железняков» под
держивал его своим артиллерийским огнем. Спус

тя три дня 144-й батальон морской пехоты и 40-й 
артиллерийский дивизион флотилии по указанию 
:коман.цующего Новороссийским оборонительным 
районом были переброшены с Таманского полуост
рова в район Анапы. 

Между тем противник произвел перегруппиров
ку своих войск. Перебросив с туапсинского направ-

КУЩЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 1145 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЩЕВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 124 гв. кав. полка 20 гв. кав. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЩЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г.; 16.05.1944 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 217 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 94 отд. стр. 
б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 94 отд. стр. 
б-на. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КУЩЕВА (СВИНЦОВА) АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВНА 

С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонист 125 стр. полка 3 арм. 
Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1942 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - зам. политрука 179 стр. полка 59 гв. 
стр. дивизии Донского фр-та; 

ления в район Крымской 125-ю пехотную дивизию 
57-го танкового :корпуса, немецко-фашистские вой
ска 29 августа вновь перешли в наступление. 

На этот раз, отказавшись от лобовых атак, враг 

решил прорваться :к Новороссийску в обход с севе

ро-запада через Натухаевскую силами 125-й пехот

ной дивизии и через Верхне-Ба:канский, где дейс

твовала его 73-я пехотная дивизия с 50 танками. 
Второй удар противник наносил силами 9-й пехот
ной дивизии с севера - из Неберджаевс:кой на Ме
фодие.вский. 

Все атаки 9-й кавалерийской дивизии Gтойко от
ражали моряки 1-й сводной бригады морской пехо-
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- с 10.43 г. по 05.44 г. - комсорг б-на 179 гв. стр. полка 59 гв. 
стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 7 .05.1943 г. на Донском фр-те; 15.09.1943 г. (тяже
ло) на Донском фр-те; 12.01.1944 г. (тяжело) на 4 Украин
ском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЯНЦЕВ СЕМЁН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Новокубанское Новокубанского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - кладовщик склада горюче-смазоч
ных материалов 483 б-на аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ты. Не имела успеха и 73-я пехотная дивизия, на
ступавшая на Верхне-Баканский. Понеся большие 
потери, ее части за трое суток упорных боев про
двинулись всего на 3-5 км. И лишь 125-й пехотной 
дивизии ценой больших потерь удалось по1·еснить 

83-ю морскую стрелковую бригаду и 31 августа за
хватить Красно-Медведовскую. 

В этот же день части 5-й и 9-й кавалерийских 
дивизий румынского кавалерийского корпуса, пре

одолев сопротивление частей Анапского сектора 

береговой обороны и 40-го артиллерийского диви
зиона, двумя полками мотопехоты и одним кава

лерийским полком вышли на побережье Черного 

Пусть принял.а борьба опасный оборот, 
Пусть немцы тешатся 

фашистскою химерой 

Мы отразим врагов. Я верю в свой народ 
Несокрушимою тысячелетней верой. 

Он много испытал. Выл путь его тернист. 
Но не затем зовет он Родину святою, 
Чтоб попирал ее фашист 
Своею грязною пятою. 

За всю историю суровую свою 
Какую в грозный час 

он показад могучесть, 

Громя лихих врагов в решающем бою! 
Остервенелую фашистскую змею 
Ждет та же злая вражья участь! 

Да, не легка борьба. Но мы ведь не одни, 
Во вражеском тылу тревожные огни. 
Борьба кипит. Она в разгаре. 
Мы разгромим врагов, не за горами дни, 
Когда подвергнутся они 
Засдуженной и неизбежной каре. 

на напишется отточенным штыко.м 

еред разгромленной фашистскою оравой: 
(Покончить навсегда 

с прок;~ятым гнойнико1tt, 

ир отравляющи1tt 

смертельною отравой!» 

моря, 31 августа захватили Анапу и изолировали 
от основных сил 47-й армии части морской пехоты, 
оборонявшие Таманский полуостров. Моряки оказа
лись в очень тяжелом положении, но, несмотря на 

это, они героически защищали каждую позицию. 

Части морской пехоты продолжали удерживать 
Таманский полуостров. Однако им пришлось выде
лить часть сил для прикрытия восточного направ

ления, тем самым оборона побережья Керченского 

пролива была ослаблена. Это облегчило противнику 
высадку десанта. 

Первоначально немецко-фашистское командова
ние планировало переправить из Крыма на Таманс-
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ЛАВРЕНТЬЕВВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Семи-Ключи Кайбицкого р-на 
Татарской АССР. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок, музыкант 4 воздушно-де
сантной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАВРИНЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 122 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАДНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант 22 уч. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАДЫГИН АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Костромской Ярославско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 4 стр. бригады; 
- с ОЗ.4З г. по 02.45 г. - повар 15 Управления военно-поле-
вого строительства; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - повар 229 отд. отряда разминиро
вания. 

Ранен 10.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кий полуостров 11-ю армию (операция «Блюхер-1» ), 
но затем было принято решение перебросить ее ос
новные силы под Ленинград, а десантную операцию 
под условным названием «Блюхер-1!» провести си

лами двух румынских дивизий (19-я пехотная и 3-я 
горная). Позже гитлеровцы решили подключить к 
операции и 46-ю немецкую пехотную дивизию П-й 
армии, которая должна была высадиться на Таман
ский полуостров, обеспечить высадку румынских 

дивизий, после чего возвратиться в Крым. Высадку 

намечалось осуществить 10 августа. Однако упор
ное сопротивление наших частей на суше и актив

ные действия кораблей Азовской военной флотилии 

ЛАЗАРЕВА ПЕЛАГЕЯ 
АФАНАСЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 329 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Каневской Каневского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1942 г. Каневским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - миномётчик 11 укреп. р-на; 
- с 01.4З г. по 06.4З г. - номер противотанкового ружья 
195 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - миномётчик 82-мм миномёта 696 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 09.44 г. - миномётчик 82-мм миномёта 
11 З7 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - аккумуляторщик 209 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Ранен 27.09.1943 г.; 29.04.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗЕЕВ ФЁДОР (ПЁТР) НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Унароково Лабинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 16.04.1943 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 216 зап. стр. полка; линей
ный надсмотрщик 270 отд. б-на связи; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 216 стр. полка. 

и авиации Черноморского флота против вражеских 

высадочных средств и портов сосредоточения де

сантных войск заставили перенести сроки начала 

десантной операции на 15 августа, а затем на 1 сен
тября. 

Таким образом, наше командование выиграло 

время для вывода судов из Азовского в Черное море, 
связанного с прорывом через :Керченский пролив. 

Вывод кораблей и судов из Азовского моря уве
личил транспортные средства на Черном море, об
легчил эвакуацию материальных ценностей и пере

броску сил с Таманского полуострова дл.!J обороны 

Новороссийска. Но отсутствие кораблей флотилии 
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Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛАКЕЕВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - нач. охраны 256 авиабазы Балтий
ского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПКОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Луково Уярского р-на Красноярско
го края. ВВС призван 27.08.19З9 г. Уярским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 112 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАРИОНОВ НЕСТЕР ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Каховка Петропавловского р-на Днеп
ропетровской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Прохладнен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 20 кав. полка; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулемётного расчёта 876, 
З84 стр. полков; 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения 627 отд. зен. пу
лемётной роты; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1617 зен. арт. 
полка. 

Ранен 29.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией ... ». 

ЛАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - стрелок З2 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛАФАШЕВ ШАМГАРИ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. 05.45 г. - кавалерист 45 кав. полка. 

на Азовском море и ослабление частей противоде
сантной обороны позволили врагу решиться на фор

сирование Керченского пролива. 
В ночь на 2 сентября войска 46-й немецкой пе

хотной и 3-й румынской горной дивизий 11-й не
мецкой армии начали форсирование Керченского 
пролива. Высадка производилась в районе мысов 
Ахиллеон, Кучугуры и на косу Тузла, в момент ког
да часть сил Керченской военно-морской базы уже 
была передислоцирована под Новороссийск. Вы
садке противодействовали береговая артиллерия, 

подразделения морской пехоты и авиация флота. 

Вышедшие из Новороссийска в южную часть Кер-

Ранен 18.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАФИШЕВ АСКАР&ИЙ ХАДЖИМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Блечепсин Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 162 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАХТАРИНА ФЁДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Екатериновка Штеповского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 15.09.194З г. Штеповским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок-саоожник 177 отд. автотранс
портного б-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛАЩУГИН ПАНТЕЛЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 996 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Кобяки Родниковского р-на 
Ивановской обл. В ВС призван 29.ОЗ.1944 г. Родниковс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - стрелок 875 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - мотоциклист 42 тяжелой танк. 
бригады. 
Тяжело ранен 7 .02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЖЕНЕКОВ (ЛЕЖЕПЕКОВ) МИХ.АИЛ 
КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
15.10.1942 г. Сталинградским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.43 г. - стрелок 271 стр. полка МВД. 
Ранен в июле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ченского пролива торпедные катера не нашли де

сантные суда, так как враг действовал в северной 

части пролива. 

Защитники Таманского полуострова оказывали 
упорное сопротивление противнику, проявляя чуде

са героизма, самоотверженности и отваги. 

Руководство эвакуацией частей Керченской во
енно-морской базы было возложено на контр-адми
рала С.Г. Горшкова . Морская часть штаба Новорос

сийского оборонительного района, организовавшая 

перевозки войск, использовала для этих целей сей
неры, торпедные и сторожевые катера, тральщики 

и сторожевой корабль. Последним покинул Таман-
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Ефр. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.10.1940 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - понтонёр 11 отд. пон
тонно-мостового б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пон
тонер 1 О отд. понтон но-мостовой бригады. 

-.;.а. __ __.. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЛЕКСИН МИТРОФАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1914) г. в ст-це Костромской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 624 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ЛЕМЕW ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Тростянка Борзнянского р-на Чер
ниговской обл. ВВС призван 18.09.1 94З г. Борзнянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 6З5 стр. полка. 
Ранен 22.03.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

ЛЕМЕWКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - водитель 25 механизированной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЛЕПЁХИН ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1903 г. в ст-це Новосвободной Тул ьско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 27 зап . стр. полка; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - автоматчик 55 танк. бригады; 

ский полуостров 305-й батальон морской пехоты, 
прикрывавший эвакуацию. Всего со 2 по 5 сентяб
ря в Новороссийск и Геленджик было вывезено 
5516 человек с личным оружием и боеприпасами и 
544 человека Анапского укрепленного сектора. Из 
эвакуированного личного состава было сформирова

но четыре батальона морской пехоты, которые сра
зу же внлючились в боевые порядки защитников 

Новороссийска. 
К 1 сентября под Новороссийском наименее за

щищенными оказались подступы к городу с запада. 

Это объяснялось тем, что недостаточное количество 
войск в 47-й армии не позволяло заблаговременно 

- с 11.42 г. по 06.43 г. - автоматчик 150 танк. бригады. 
Ранен в июле 1942 г.; в январе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛИВЕРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ Логвинович 
Ефр. Род. в 1918 г. на х. Маликов Гиаги11ского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 29.01.1940 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.42 г. - стрелок 55 отд. развед. дивизиона; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
55 отд. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЛИЕВ МУССА АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1940 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 497 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЛИМАРЕВИВАНЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Хлебодаровской Лабинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - тракторист 27 сапёрной бригады; 

занять подготовленные позиции на внутреннем обо
ронительном обводе. Кроме того, отсутствие резервов 
не давало возможности командованию армии прово

дить контратаки, и части армии с боями отходили в 

горный район северо-восточнее Новороссийска. 

В связи с выходом немецко-фашистских войск 

к внешнему обводу Новороссийского оборонитель
ного района командующий фронтом приказал глав

ные силы 4 7-й армии сосредоточить на направле
ниях Неберджаевской и Верхне-Баканского. Из 
резерва фронта в 47-ю армию передавалась 318-я 
стрелковая дивизия под командованием полковни

ка В.А. Вруцкого. 
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- с 07.42 г. по 01.43 г. - стрелок 3б стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1 бЗ гв. стр. пол-
ка 54 гв. стр. дивизии Юго-Западного, Южного фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЛИНЁВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 190б г. в с. Коноково Успенского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Поповическим РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.44 г. - ком-р пулемётной роты 11 ЗЗ стр. 
полка 1 б стр. бригады отд. Приморской армии. 
Тяжело ранен 19.04.1944 г. при освобождении г. Севасто
поля. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИННИКОВДМИТРИЙИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 r. в с. Беноково Мостовского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Мостовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 108З стр. полка. 
Ранен 13.10.1941г.;15.ОЗ.194З г.; lб.09.1943 г.; 21.10.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... »., 

ЛИННИКОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 б г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок З 17 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСИЦИНА (ЛИСИЦЫ НА) ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСЕЕВНА 

Ст-на м/с. Род. в 1922 г. в ст-це Старо-Михай
ловской Курганинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призвана 25.08.1941 г. Армавирс
ким РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа 
и Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовала: 
-с 08.41 г. по 04.44 г. -медсестра 214арт. пол
ка, санинструктор отд. учебной роты 38 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 

1 сентября для удобства управления войсками, 
действовавшими на Кавказе, и улучшения их снаб
жения Ставка Верховного Главнокомандования 
преобразовала Северо-Кавказский фронт в Черно
морскую группу войск Закавказс1<ого фронта под 

командованием генерал-полковника Я.Т. Череви
чекко. В Черноморскую группу вошли войска 12, 
18, 47 и 56-й армий, 4-й гвардейский кавалерий
ский корпус. С воздуха Черноморскую группу под
держивала 5-я воздушная армия и авиация Черно
морского флота. Черноморский флот в оперативном 

отношении подчинялся .командУЮщему Закавказ
ским фронтом. 

Ранена в августе 1942 г. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 
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Из статьи Р. Четыржоковой, газета «Коwехабльские Вес
ти» от 7 .05.2005 r.: « . .. Среди отважных женщин, ставших гордос
тью нашей страны, и наши землячки, одной из которых является 
жительница поселка Дружба Любовь Алексеевна Лисицина. 

Эта удивительно смелая женщина принимала участие в осво
бождении Кубани, Киева, Молдавии, Румынии, Будапешта, Нико
лаева, Суммы, Старог.о Оскола, Белой Церкви, а также в битве на 
Курской дуге. 

Будучи санинструктором, старшиной медицинской служ
бы, она была одной из тех медсестер, которые оказывали по
мощь раненным не в тылу и госпиталях, а прямо на передовой. 

Одной из тех, кто во время жестоких боев под смертельным 

В связи с реальной угрозой прорыва немец:ко
фашистских войск к Новороссийску Военный совет 
фронта 2 сентября потребовал от командующего 
47-й армией: 

1. Частными контратаками отразить попытки 
противника пройти по дорогам от горы Гудзева, 
Большая .к Новороссийску, а также отразить по
пытки его выхода с юго-запада и Волчьи Ворота к 

Новороссийску. 

2. Создать непосредственно вокруг города Ново
российска глубоко эшелонированную оборонитель

ную полосу с противотанковыми и противопехот

ными препятствиями, чем преградить противнику 
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огнем пулеметов и ружей несли свою каждодневную службу: 
перевязывали раненных, выносили их с полей сражений, кор
:.;;.~ли, поили, а в свободное время помогали писать письма 
домой. 

В походах от солдат никогда не отставала, держалась мужес

Т!!енно и стойко. И такая мужественность представительниц сла
бого пола, их моральная поддержка на передовой неизменно 
поднимали дух советского солдата. 

В первых же боях она показала себя смелым человеком. Ее 
жизненная сила не раз помогала окружающим людям. 

До сих пор бывшие солдаты Великой Отечественной войны с 
чувством глубокой благодарности вспоминают таких же, как она, 
фронтовых сестричек. Рассказывают о том, скольким они обяза
~:ы им. В этих благодарностях нередко звучат и слова о спасен
ных жизнях. 

Сама же Любовь Алексеевна вынесла с поля боя много ранен
!-' ~:х солдат, за что была удостоена медали «За боевые заслуги». 
Также в числе наград орден «Красная Звезда» (за взятие Киева), 
оµден Отечественной войны 11 степени, медаль «За Победу над 
ГРрманией», множество юбилейных медалей. 

Героизм таких отважных женщин заслуживает огромного 
уоижения. И в преддверии великого праздника очень хочется 

сказать им всем: «Огромное спасибо». Счастья, здоровья и еще 
ДОЛГИХ лет ЖИЗНИ». 

ЛИТВИНОВ АРСЕНТИЙ ЕВГРАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 2 кав. корпуса; 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - кавалерист 182 кав. пол ка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛИТВИНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 б г. на х. Касаткин Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 09.43 г. - кавалерист 149 кав . полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 170 отд. стр. б-на. 
Ранен 13.08.1941 г.; 28.12.1941 г.; 13.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛИТВИНОВ НИКОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192б г. 

путь к Новороссийску. Расставить соответствующие 
силы и средства дл.я обороны. 

3. Усилить линию обороны северо-восточнее Но
вороссийска с целью не допустить противника к пе
рехвату сухопутных коммуникаций ... 

4. Командующему 47 армией организовать 
nучшее использование имеющихся в его распо

ряжении воинских частей, путем перебрасыва

ния отдельных частей с одного участка на другой 

участок, где противник про.являет большую ак

тивность. Дл.я этого выделить из ресурсов фронта 

в распоряжение командарма 4 7 армии 7 5 грузо
вых машин. 

В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 21 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИФАРЕВ ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ 
Род. в 1905 г. на х. Красный Кут Ярославского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 15.02.1943 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - курсант школы санитаров-инструк

торов при сан. управлении Северо-Кавказского фронта; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - сан. инструктор 110 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 138З зен. арт. полка. 
Ранен 4.1 2.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛИФЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХАЧЁВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в ст-це Костромской Ярославско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 684 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 О.02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИЧКОВАХА ПРОКОФИЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в пос. Веренский Мартукского р-на Ак
тюбинской обл. В ВС призван 2.09.1942 г. Моздокским ГВК 
Орджоникидзевского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1103 стр. полка 49 арм. За
кавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОБАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Нежине Черниговской обл. ВВС при
зван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

5. Обязать командарма 47 армии тов. Котова 
ежедневно совместно с командующим смешанной 
группой авиации тов. Еремаченковым устанавли

вать план использования авиации, давая задави.я в 

соответствии с оперативной обстановкой, при этом 

добиваться максимального уничтожения живой и 

материальной силы противника. 

6. Обязать командарма 47 армии тов. Котова и 
Военный совет покончить с неорганизованностью и 
самотеком в рабо·ге штаба, установить св.язь с войс

ками, не опаздывать с дачей оперативных директив, 

добиться поди.яти.я боеспособности войск и обеспе
чить безусловное выполнение директивы ·тов. Ста-



n 221 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок-писарь 12 отд. стр. брига
ды; 

- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок-писарь 62 зап. стр. полка; 
- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок-писарь отд. пулемётного 
б-на З51 стр. дивизии. 
Ранен 16.01.1942 г.; 5.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛО&КОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Старомиловское Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - разведчик 181 отд. развед. б-на; 
- с 02.лз г. по ОЗ.44 г. - стрелок 206 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 02.45 г. - стр<?лок 2З5 зап. арт. полка. 
Ранен 1 З.12.194З г. (тяжело); 6.02.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛО&ОДА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Калинина Абдулинс
кого р-на Чкаловской обл. В ВС призван 
19.11.19З9 г. Тимошевским РВК Краснодарс
кого края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - вычислитель 21 стр. 
полка 40 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - вычислитель-чертеж

ник Управления 40 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. rю ОЗ.4З г. - авиатехник 784 отд. арт. дивизиона 
40 арм. Воронежского фр-та; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - старший на батарее З65 арт. полка 
16З стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З4 батареи 40 арм. 
2 Украинского фр-та. 
Ранен 1 З.ОЗ.194З г. (тяжело) в боях за г. Лебедин, Воронеж
ский фр-т; 19.09.1944 г. на территории Румынии, 2 Украин
ский фр-т. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Киева», «За победу над Герма
нией ... ». 

лива - прочно защищать Новороссийск и ни в коем 
случае не сдавать город врагу. 

Были приняты меры по усилению гарнизона но
выми частями. С 1 по 6 сентября было сформиро
вано и направлено на защиту города два батальона 
(всего 1500 мор.яков), влившихся в ряды 83-й мор
ской стрелковой бригады. Из Туапсе и Поти при
были сформированные там за счет личного состава 
ВВС, школ учебного отряда, тыла флота, кораблей 
эскадры, бригад траления и заграждения, торпед

ных катеров и подводных лодок и других частей 15, 
16 и 17-й батальоны морской пехоты общей числен
ностью 3400 человек. Из них приказом НК ВМФ 
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ЛО&УНЕЦ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Лютеньки Гадячского р-на Полтав
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.4З г. - старшина роты 32 стр. бригады; 
- с 07.4З г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 20 стр. б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 4З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОДИН ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Лодин Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 2.08.1940 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок З55 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОП~ННИКИФОРИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Унароково Ярославского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.01.1943 г. Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 08.4З г. - стрелок 875 стр. полка; 

3 сентября был образован 200-й морской полк. 
5 сентября из прибывших в Новороссийск защит
ников Таманского полуострова была сформирована 
2-я бригада морской пехоты четырехбатальонного 
состава. В боевые порядки береговой артиллерии 
флота были включены береговые и зенитные бата
реи Азовской флотилии и Керченской военно-морс
кой базы, выдвинутые на передовые позиции. Были 

также приняты меры по усилению корабельной ар

тиллерийской поддержки. По распоряжению шта
ба Черноморского флота из кораблей эскадры была 
создана группа. артиллерийской поддержки войск 

Новороссийского оборонительного района. 
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- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 14 кав. полка. 
Ранен7.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОСИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПОТАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Кропоткине Кавказского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.02.1942 г. Курганин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - стрелок З89, ·З91 стр. полков. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЦМАН АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 01.45 г. - телефонистка 56 отд. роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУБЯНСКИЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУЖЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 14З арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЕНКО(ЛУКЬЯНЧЕНКО)ПЁТР 
АНТОНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 70 кав. полка Калининско
го фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр роты технического обеспече
ния 20 гв. мех. бригады. 
Ранен 17.01.1942 г. 

Гитлеровцы, обходя укрепленные узлы, с утра 

4 сентября при помощи авиации и танков пыта
лись прорваться в Новороссийск со стороны Небер

джаевской. В контратаку совместно с 1-й сводной 
бригадой был брошен полк морской пехоты. Их 
активно поддерживала береговая и корабельная 

артиллерия. Лидер «Харьков» и эсминец «Сооб
разительный» произвели огневой налет, выпустив 
сотни снарядов по скоплениям вражеских войск. 

Об эффективности этого артиллерийского налета 
говорит запись в журнале боевых действий группы 

армий «А» от 4 сентября : «Противник вел концен
трированный огонь тяжелой артиллерией с воен-

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Родниковской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр отд. роты 4 арм. ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНЁВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Мазурка Песковского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
2З.09.1939 г. Удобинским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р огневого взвода 
54З стр. полка 41 стр. дивизии Юго-Западно
го фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 09.4З г. - член Винницкой под

польной коммунистической организации «Украина»; 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - ком-р группы разведчиков парти
занского отряда им. Щорса кав. бригады им. Ленина Вин
ницкой обл. Украинской ССР. 

ных кораблей и причинил нашим частям большие 
потери». 

В районе Волчьих Ворот бился с врагом 2-й ар

тиллерийский дивизион. Моряки-артиллеристы, от

резанные от своих частей, сражались до последнего 

снаряда, а затем, взорвав орудия, вместе с морской 
пехотой уничтожали врага на улицах города. В этих 
боях отличился личный состав батареи под коман
дованием старшего лейтенанта В.И. Лаврентьева. 

83-я морская стрелковая бригада, усиленная 
16-м батальоном морской пехоты, в упорных боях 

сдерживала наступление врага в районах Глебовки, 

Молдаванское, Волчьих Ворот. 
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Тяжело контужен 20.09.1941 г. в боях за г. Борисполь. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Справка-характерист1та 
па члеяа Винницкой Подпольной Коммунистической 
организации «У1tраииа» группы тов. А. Вальчу~tа 

ЛУНЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 
(псеnдою1м Сахно Александр Степанович) 

Тов. Лунев И.С. по национальности русский, член ВКП(б), в 
подпольную группу подпольной Коммунистической организации 
«Украина» вступил с момента ее организации, т.е. с марта месяца 

1942 года. За время пребывания в организации тов. Лунев И.С. 
проявил себя самым активным подпольным работником органи
зации, ставящей своей задачей активную борьбу с немецкими ок
купантами и оказание всемерной помощи Красным партизанам. 

Тов. Лунев И.С. проявил активную работу в помощи организа
ции группы, в работе ее, а также в укреплении дисциплины среди 
членов подпольной группы, сам лично принимал непосредствен
ное участие в оперативной работе по выполнению заданий через 
представителей со штаба партизанских отрядов, как наnример:сам 
лично вывез из города Винница в штаб партизанского отряда име
ни Богуна 5 ящиков (100 штук) гранат, лично сам передал 4 пистоле
та, 8 винтовок, 2 автомата в штаб партизанского отряда им. Щорса. 

Немалую проделал также работу в оказании экономической 
помощи партизанам и подпольщикам: лично им передано для 

партизан и подпольщиков, нуждающихся в помощи, - :\(Леба -
100 кг; сала - 30 кг; масла - 1 О кг; махорки - 5 кг; денег - 30 тысяч; 
патрон - 180 шт. и т.д. 

Большую работу провел тов. Лунев в деле оформления доку
ментов подпольщикам и Советским людям, а также в распростра
нении агитпропоганды, радиопередач, сводок Совинформбюро, 
а также в печатании листовок и распространении их по городу. 

Квартира тов. Лунева И.С. являлась основным пунктом сбора 
и посещения членов организации, а также свиданий с представи
телями от штабов партизанских отрядов и подпольных групп. 

Немалую работу провел тов. Лунев в непосредственной органи
зации групп для отправок их в действующие партизанские отряды. 

Сам тов. Лунев - преданный сын Советской Родины, дисцип
линированный, четкий и аккуратный в своей работе, отличный 
организатор, пользуется авторитетом среди подпольщиков. 

С сентября 1943 года тов. Лунев является командиром парти
занской группы партизанского отряда им. Щорса, где пробыл до 
соединения с Красной Армией. 

Начальник о.о. партизанского соединения им. Сталина (андул 
Секретарь партбюро партизанского отряда им. Кирова Вапьчук 

Подписи тов. Сандула и тов. Вальчука удостоверяю 
Секретарь Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся 

Калашников 
/Оиюля 1944года 

llовороссийская 
оборои1ипель1tая 

операция 

Справка-характеристика 
на командира группы партизаяскоrо отряда им. Щорса 

кав. бригады имени В.И. Левина 
ЛУНЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 

Тов. Лунёв прибыл в партизанский отряд 1 сентября 1943 года, 
по национальности русский, член ВКП(б). За время пребывания в 
отряде проявил себя способным организатором. Командуя группой 
партизан, сумел сколотить ее в боевую единицу, способную на са
моотверженную борьбу с фашизмом. Группа под его руководством 
всегда уничтожала врага при незначительной потере для группы. 

Сам тов. Лунев И.С. дисциплинированный, смелый и реши
тельный командир. Преданный сын Советской Родины. С группой 
справляется отлично и достоин присвоения звания - старший 
лейтенант. 

Ком-р отряда им. Щорса Шкрабоцкий 
Комиссар отряда им. Щорса Пархоненко 
Нач. штаба отряда им. Щорса Стаднин 

Подпись командования отряда удостоверяю 
Секретарь Исполкома Винницкого Областного совета Депутатов Кекина 

Справ1tа-хара1tтеристика 
на командира развед~ш Красного партизана 

партизанского отряда им. Богува 
бригады Jf.М, В.И. Леюmа 

ЛУНЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 
Тов. Лунев И.С. по национальности русский, член ВКП(б). В пар

тизанском отряде с 8 февраля 1944 г" переведен из партизанского 
отряда им. Щорса кав. бригады им. В.И. Ленина. В партизанском 
отряде тов. Лунев занимал должность командира разведки. Под 
его руководством разведка отряда работала точно и оперативно, 
бесстрашно и смело добывая необходимые для отряда сведения 
и умело водя отряд. Тов. Лунев И.С. - смелый, решительный ко
мандир, преданный Социалистической Родине. Согласно приказа 
по отряду за № 012 от 22.11.1944 г. тов. Лунёв И. С. был отпущен в 
г. Винницу для лечения и формирования партизанских отрядов. 

Ком-р партизанского отряда им. Богуна Посвятенко 
Комиссар партизанского отряда им. Богуна Кузнецов 

Подпись командира партизанского отряда тов. Посвятенко 
и комиссара тов. Кузнецова удостоверяю 

Секретарь Винницкого Облисполкома Кекина 
12 апреля 1944 г. 

ЛУНИН(ЛУКИН)КОНСТАНТИН 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Рудня Калачеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 23.06.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 628 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНИНА (КРАМАРЕНКО) АЛЕКСАНДРА 
ФЁДОРОВНА 

Род. в 1913 г. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 1 «За 
Родину» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛУЦЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Ленинское Мечетинского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 18.08.1941 г. Мечетинским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 317 стр. диви
зии Южного фр-та; 

Одна.ко героические усилия отдельных частей 

и подразделений не :координировались штабом 
47-й армии. Несмотря на требование Военного сове
та фронта, генерал-майор Г.П. Котов и его штаб не 

сумели наладить связь с войсками и мобилизовать 

все силы на отпор врагу. 

Вскоре немцам удалось захватить перевал Вол
чьи Ворота, Абрау-Дюрсо и Южную Озерейку, а с 
рассветом 6 сентября выйти на дорогу Неберджа
евская-Мефодиевс:кий и прорваться к северо-запад
ным окраинам Новороссийска. 

"Усилив свою группировку частями, переброшен
ными из· Крыма, и тремя батальонами танков, про-

- с 08.42 г. по 10.42 г. - старшина роты 867 стр. полка; 
174 стр . полка 271 стр. дивизии . 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией . .. ». 

ЛУЦЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1925 г. в ст-це Чамлыкской Курганинского р-на 

Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 184 отд. пулемёт
но-арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛУЩИКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Лебяжье Сужского р-на Киров
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - стрелок 44 зап. стр . полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ученик моториста 1 бригады под-
водных лодок. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЫСАКОВ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиа гинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призва н 15.02.1 945 г. Ко
wехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - тракторист 35 мех. бригады . 
Ранен 18.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЫСЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. на х . Родниковски й Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 29.06.1 941 г. Ко
wехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - наводчик противотанкового ружья 
З7 1 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЮБАВИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 

тивник продолжал рваться к Новороссийску. Под 
прикрытием авиации и танков гитлеровцы 7 сен
тября устремились в промежутки между опорными 
пунктами обороны 47-й армии. Особенно ожесто

ченные бои завязались за Верхне-Бака.некий, где 
оборонялась 103-я стрелковая бригада. Трое суток 
советские воины вели бои в окружении . Отвлекая 
на себя крупные силы врага, бойцы 103-й стрелко
вой бригады дали возможность остальным частям 
отойти на внутренний обвод, а сами, вырвавшись из 
окружения, заняли оборону в районе горы Долгая . 

В тот же день части 9-й немецкой пехотной ди
визии прорвались :к северной окраине Новороссийс

ка. Завязались ожесточенные уличные бои. 
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В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
240 стр. полка. . 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЛЮБИН {ЛЮБИЧ) ИВАН 
ТИМОФЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1924 г. в пос. Буртинский Актюбинской обл. В ВС 
призван 17.12.1942 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 10.44 г. - ком-р орудия 112 арт. полка. 
Ранен в марте 1943 г.; в июле 1944 г. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛЯГУФОВ ЮСУФ ХАРУНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 13.10.1941 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - политрук стр. роты 404 стр1 полка 76 стр. дивизии 9 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 18.04.1942 г. при защите г. Моздока. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯМИН ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - стрелок 635 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЯМОВ МАХМУД СИЛЕХОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09 . 19З9 г. Шовгеновс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - сапёр 114 отд. сапёрного б-на; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 144 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - пом.ком-растр. взвода 122 и 123 стр. 
полков. 

Ранен 22.12.1941 г.; 16.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Дым пожарищ поднимался над портом и городом . 
Разрывы снарядов, треск пулеметов и автоматов сли
вались в сплошной гул, который катился от улицы к 

улице. Бои шли за каждый квартал, каждый дом. 
7 сентября немецко-фашистские войска захватили 

железнодорожный вокзал, потом элеватор и порт. 

Военный совет фронта вынужден был сместить 
генерал-майора Г.П. Котова с поста командующего 

47-й армией. 
Командование 4 7-й армией было возложено на 

автора этих строк. (8 сентября в командование но
вороссийским оборонительным районом (НОР) всту
пил генерал-майор А.А. Гречко. - Примеч. сост.) 

ЛЯШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в г. Киеве. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - старшина б-на 50 тяжелой миномёт
ной бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЯWЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в ст-це Мостовской Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 220 и 362 стр. полков; пу
лемётчик 295 стр. полка 183 стр. дивизии Южного 1, 3, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 25.01.1942 г.; 18.12.1942 г.; 24.07.1943 г.; 16.09.1943 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

Наградной лист 
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ЛЯWЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Крайне нелегко пришлось восстанавливать на
рушенное управление войсками армии, объединять 
усили.я наземных частей и соединений, авиации и 

флота для отражения сильнейшего натиска немец

ко-фашистских войск . 

В это врем.я гитлеровцы уже сосредоточили 
под Новороссийском до пяти дивизий. Им удалось 
выйти на западное побережье Цемесской бухты 
между Холодильником и Приморской. Подраз

деления, отрезанные от основных войск оборо

нительного района, вели упорные уличные бои в 
западной и южной части Новороссийска и в пред
местье Станички. 
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МАЗУРОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Глобино Кременецкого р-на 
Тернопольской обл. В ВС призван 26.12.1941 г. Железнодо
рожным РВК г. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
61 стр. полка. 
Ранен в январе 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАГОНОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Марьевском с/с Октябрьского р-на 
Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 14.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - разведчик 80 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАОВ АХМЕД ШХАНГЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 (191 О) г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по08.42 г. -телефонист кабельных линий 683 отд. 
б-на связи; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - связист кабельно-шестовых линий 
66 отд. полка связи. 
Ранен 17.07.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАОВ ИБРАГИМ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 415 стр. полка; 72 стр. 
полка. 

Ранен 30.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАОВ МАГОМЕД ШАХАНЧЕРИЕВИЧ 

.е 
' : 
~ 

Мл. л-т. Род. в 1924 г. в а. Ходзь Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 24.07.1942 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра сабель
ного взвода 223 кав. полка 63 кав. дивизии 3 
Украинского фр-та. 

1w...~....:.i Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией». Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении городов Мариуполь, 
Волноваха и овладении городами Германии. 

МАКАОВ МУХСИН НОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - тракторист б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАРЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Костромской Ярославско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.09.1941 г. 
Ярославским РВК . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«На 9 километре Сухумского шоссе прорублен. вход в скалу, дяин.н.ые, бетон.ировапн.ые ходы сообщения прорезают хамеп

н.ое тело горы. Здесь распо1UUа11-ся комаnдпый пун.кт Новороссийского оборон.ительпоzо район.а. Долгие дпи и н.о~и здесь жw~и 
и работали. Здесь рожда.лись nлан.ы операций, отсюда шли приказы в войска. Решения полководцы обсужда.ли и припима.ли 
здесь, под землей. Руководили боями н.а земле, под оzн.ем•) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
К исходу 9 сентября противник занял большую 

часть западного района Новороссийска. На следую

щий день командующий НОР! отдал приказ кораб
лям Новороссийской военно-морской базы об эвакуа
ции защитников города, прижатых к морю в западной 

его части и в районе Мысхако. Командование и штаб 
обороны города перешли на флагманский командный 
пункт на 9-й километр - восточный берег Цемесской 
бухты, где еще продолжались ожесточенные бои. 

Прибывшие из 12-й армии вместе с новым ко
мандующим в штаб Новороссийского оборонитель-

1 8 сентября в командование Новороссийским оборонительным райо
ном (НОР) вступил генерал-майор А.А. Гречко. - Прим. сост. 

ного района член Военного совета генерал-майор 
Е.Е. Мальцев и начальник штаба генерал-майор 
А.Г. Ермолаев приложили немало сил для наведе
ния порядка и организованности в войсках. 

С каждым днем наступление немецко-фашист
ских войск все замедлялось и замедлялось. Удары, 
которые наносились с неослабевающей силой, раз
бивались об упорство защитников города. Немецкие 
части, с трудом взявшие элеватор, наткнулись на 

корпуса цементного завода «Пролетарий». Бои раз

вернулись здесь с новой силой. На каж.n;ой площад
ке вспыхивали рукопашные схватки, .отдельные 

цехи по нескольку раз переходили из рук в руки. 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 113 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 871 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.12.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАКАРЕНКО ИВАН Филиппович 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Беноково Лабинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 6.10.1941 г. Мостовским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 176 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - курсант 87 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 317 стр. полка 
НКВД. 
Ранен 26.02.1942 г.; 22.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

МАКОВЕНКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1 941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Ранен 6.03.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ". ». 

МАКСИМЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.07.1941 г. Грозненс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - разведчик 77 корпусного арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКСИМЕНКО ТИМОФЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Гв. мл . л-т. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - разведчик 167 отд. развед. б-на 
1 Об стр. дивизии Крымского фр-та; 

Потом жаркие стычки переместились в не до
строенное до войны здание театра, которое нахо

дилось на пути от завода «Пролетарий~ к заводу 

« Октябры. Разрывы снарядов и мин кромсали се
рый бетон, на стенах то и дело возникали оспины 
от пуль. Здесь стояли насмерть 305-й, 14-й баталь
оны морской пехоты и подразделения 83-й морской 
стрелковой бригады. Они окончательно остановили 

врага, удержав завод «Октябры. В боях на улицах 
Новороссийска и его восточной окраине отличились 
батальоны морской пехоты под командованием 
майора А.А. Хлябича, капитана В.С. Богословско
го, капи·rан-лейтенанта А.И. Вострикова, старшего 
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- с 07.42 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 
25 кав. полка 37 кав. дивизии Юго-Западного, 
1 Белорусского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1 мото
стр. б-на 21 гв. мех. бригады 1 Украинского 
фр-та. 
Ранен 4.03.1945 г. в бою за г. Берлин. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме

а.u ...... &11111"8&;&;1 далями: «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

Из боевой характеристики: «Ком-р стр. взвода гв. мл. лей
тенант Максименко Тимофей Кириллович в наступатель
ном бою 2.03. 1945 г. в районе н.п. Гроссзас (провинция Поме
рания, Германия), действуя в разведке, при встрече с группой 
противника, выходившей из окружения, умело командуя 
взводом, несмотря на превосходящие силы и отчаянное 
сопротивление противника, уничтожил со своим взводом 
60 немецких солдат и офицеров, тем самым обеспечил про
движение вперёд нашим наступающим подразделениям. В 
этом бою командир взвода лично уничтожил 14 немцев. 

Ком-р 1 мотостр. б-на гв. м-р Степанов, 16.03.1945 г.». 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ ТИМА САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 575 отд. сапёрного 6-на; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 82-мм 124 стр. полка; 
1086 стр. полка; 485 стр. полка. 
Ранен 14.06.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

MAiJAXOB ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Петропавловской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Темиргоевским РВК. 

лейтенанта М.Д. Зайцева и другие части морской 
пехоты и 47-й армии, а также воины 16-й отдельной 
стрелковой бригады под командованием полковни
ка П.И. Левина. 

Бои шли круглые сутки . Порой было трудно от

личить день от ночи. В густой пыли вспыхивали 
оранжевые разрывы снарядов и мин, пожары буше

вали днем и ночью. Узкая всхолмленная полоска 
земли, протянувшаяся между цементными завода

ми, с одной стороны ограничена морем, с другой -
горами. Вот на этом участке вдоль приморского 
шоссе и шли уже которые сутки ожесточеннейшие 

бои. На ветке железнодорожной линии, что протя-
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 677 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАЛИКОВ АРСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 115 стр. полка 75 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛКИН ИОСИФ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в с. Дубенка Дубенского р-на Мордовс
кой АССР. ВВС призван 12.12.1942 г. Кушвинским РВК Свер
дловской обл. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - ком-р огневой точки ЗЗ9 отд. арт. 
пулемётного б-на; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель эвакуационного госпиталя 
N21171. 
Тяжело ранен 25.03.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МАЛЫШЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края . В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - водитель 116 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - водитель 106 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - водитель З94 отд. сан. б-на. 
Ранен в октябре 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МАМЕРУКОВ ДАВЛЕТЧЕРИЙ МАХЕЛИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 778 авто мех. полка. 
Ранен 19.07.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

нулась у самого шоссе, стоял товарный вагон. В нем 
находился штаб 305-го батальона морской пехоты. 
Потом за этим вагоном укрывались от огня советс
кие бойцы. Вагон был так изрешечен пулями, что 
на нем не осталось ни куска дерева. Уже пробиты 
были и металлические стойки, а вагон все стоял ... 
У шоссе, что петляет по побережью Черно

го моря, на юго-восточной окраине Новороссийс

ка ес•rь священная реликвия Великой Отечествен

ной войны . На высокий постамент, окруженный 
акациями, поднят обыкновенный железнодорож

ный вагон. Собственно, это уже не вагон, а лишь 
его железный остов, весь изрешеченный пулями, 

МАМИШЕВ (МАМИЖЕВ) 
НУР6ИЙ(НУРБИ)ХАНГЕРИЕВИЧ 

(ХАНГИРЕЕВИЧ) 
С-т. Род. в 1924 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 17.07.1942 г. 
В боях учаt;твовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - разведчик 251 отд. развед. роты; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - пулемётчик 2 пулемётной роты 
696 стр. полка 353 стр. дивизии; ком-р отделения пулемёт
чиков станковых пулемётов 641 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - нач. разведки 316 отд. раз вед. роты. 
Ранен в 1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

(!/а zt.tfllco,J dttcм· 
t &>"""""•'- ~._ • •.O:u.<~~ - ;,,t/Jr.иvl;!!~I ll,ff4z ,Х;шиtн-'".J 
2-)~0!<\l,L !... ~/"'"'"'"'--~ 1 .ф." ... \Щ.о\\. ~ ;~;;;"' .z ~ 
~,~....._t.;;11., у.. "!f"'f • ~f'«<К<t{ JIЩ~ .' / N~'/::J-:;;',,~''"" 

;n"1. ,,,ftu..цaf#e,8 в l"•h ",,) ~·-"' tr-•'1f~rk-· c
,t,t. /.1/1/.., _. ед'-"' -lи»-lit...,.., c-ii..: -'tf•".щr 1'1и/':!rц.1111 
1>t.1и..J.. ~","~.,; -""1"4и« -*•r,.,,v· --у•,..и'"",....J. Ar ... ,..._ 

/liU /.#IИ::- "!l#CU~ el• u ?"'N!-"~ U • f•.;-v-<..A_ 1 .fi"rto, ,,Г~ 

vf./q.4Ui_l/U "'"""' .... d114t• ~-;;v J"""-'""".<: f'Q ZN"'J!:-
1"' ~ 't, 4-8. ,--r' . .:J 

fiif"".:;r.иH Yf;Pduw-e-<1a8e,vнo.J на.,,., •• ,#/'!~ . 
' 'k,f>a.~нaj _ri'e,,7cr.1. 

;k!..цa«Ptz.f". • ~ q _,,_ ;.,,_,,к,";) 
'l~"~ ,;~· if/JJ..." · ~"_,р .. ~. . - . . . ' 
t.-6",~· ~.;j,К.'l ,_f.c -.J;,( ! / i il ; : -. ' -~J1(c"::mJtк".'// 

1 \ :.v-~ ' _ ... J~ • .. (-4 .!. -т;.у - :; 
/? "~ '~~, j~~·.: ·"" -. '- ~ 

" .... i., ":О<· _._ ·' ". • • '\ 

МАМИШЕВ ПАК ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - телефонист 117 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1228 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 1226 стр. полка. 

осколками ... И ни куска дерева! На этом своеоб
разном памятнике надпись: «Здесь 11 сентября 
1942 года доблестные воины частей Советской 
Армии и Черноморского флота преградили путь 
врагу на Кавказ, а через 360 дней во взаимодейс
твии с морским десантом и частями с Малой зем
ли начали штурм Новороссийска и 16 сентября 
1943 года, разгромив фашистские войска, освобо
дили город» . 

Крепче стали было упорство советских воинов. 

Многочисленные атаки немецко-фашистских . за

хватчиков разбились о стойкость бойцов и коман

диров.Каких-нибудь несколько десятков метров ос-



Ранен в августе 194З г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

МАМИШЕВ ХУСЕН ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр эвакуационного госпита
ля №4. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАМОНТОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.05.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.4З г. - стрелок З44 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 2З9 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАМСИРОВ САЛИМ 
ХАДЖИБИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - шофёр 205 танк. полка; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - шофёр ЗО автотракторного полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - шофёр 5 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАМУХОВ АСКАРБИЙ АЛШАКОВИЧ 
(АПШОКОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.12.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - водитель 120 арт. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - водитель 1258 гв. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

тавалось врагу пройти до серой ограды цементного 

завода «Октябрь» . Но день шел за днем, а ему так 
и не удалось преодолеть их. В районе новороссий
ского цементного завода немцы не смогли сделать 

дальше ни шагу. 

360 дней держали здесь «Чудо-богатыри» ге
роическую оборону, поддержанные огнем кораб
лей флота. 360 дней - это почти год непрерыв
ных, упорнейших боев, сотни отраженных атак. 

Это множество .ярких эпизодов, раскрывающих 
мужество советских бойцов и командиров, их бо
евое мастерство, инициативу и находчивость . В 
летописи героических боев в районе цементных 
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МАМУХОВ АХМЕД ХАНЧЕРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Урванс
ким РВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 169 стр. полка; 
- с 05.42 г. по О 1.43 г. - стрелок 160 стр. полка. 
Ранен 1.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МАМУХОВ ТАЛИБ АПШОКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 207 горно-стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

заводов есть один особенно волнующий эпизод, о 
котором в то врем.я почти ежедневно передавало 

Информбюро. Командир роты старший лейтенант 
Джербинадзе, бойцы которого держали этот ру
беж, передавал в полк: «Сообщаю, что гарнизон 
сарайчика отбил еще две атаки и прочно удержи
вает занимаемые позиции». Это донесение из пол
ка шло в штаб 318-й стрелковой дивизии, оборо
нявшей участок у цементного завода, а оттуда в 

штаб 47-й армии. И все знали, что горстка советс
ких бойцов, выдвинувшихся перед линией вашего 
фронта, стойко защищает свой рубеж, что фашис
ты вновь отброшены назад. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.44 г. - ком-р фото взвода 5 отд. роты аэро
фотослужбы 6 возд. арм. Северо-Западного, 1 Белорусско
го фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".», польской наградой «Серебряный 
крест заслуги». 

МАННИК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Тихорецк Молотовского р-на Омс
кой обл. В ВС призван 10.09.1939 г. Молотовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - ком-р кав. отделения 158 кав. пол
ка. 

Тяжело ранен в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНЦЫЗОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Чехрак Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.11.1940 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - тракторист 101 гауб. арт. полка Ле
нинградского фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 125 стр. полка; 
ком-р 76-мм орудия 466 стр. полка 125 стр. дивизии 3 Бе
лорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в феврале 1942 г.; в январе 1944 г. на Ленинградс
ком фр-те. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

Это стихотворение я посвящаю своим прадедам - Лихо
видову Павлу Гавриловичу, умершему в 1981 rоду от тяже
лой болезни и Манцызову Павлу Ивановичу, проживающему 
на хуторе Чехрак. 

Коновалов Ярослав. Ученик 8 класса, пос. Майский 
Мои прадеды были героями, 
От отца узнаю я об этом сейчас. 
Прошагали дорогами воины 
От Москвы до Берлина за нас. 

Оба прадеда Павлами звались, 
Воевали на разных фронтах. 
Папин дед - был танкистом отважным, 
Мамин дед-защищал Ленинград . 

У деда Павла - ордена, медали, 
Но не любил о подвигах он говорить тогда. 
Свой танковый маршрут от Волги до Берлина 
Запечатлел на карте навсегда. 

Другой мой прадед жив сейчас, 
Но тоже о войне он вспоминать не хочет. 
Детей он ленинградских многих спас, 
И говоря о них, он сразу плачет. 

Гордиться прадедами я могу сполна, 
Они Отчизну защитили грудью. 
Таких солдат Россия не забудет имена, 
И память чтить их будут вечно люди! 
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МАНЫЛОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер, 
ком-р орудия 144 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

МАНЬКО КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Потийс
ким ГВК Грузинской ССР. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(<2 сентября армия Манштейна форсирова;ш Керченский проnив и tJЫсадияась на Таманском rwяуострове. Защитники Та

манского rwяуострова от~дияи под Новороссийск. 6 сентября гитл-еровчы вышяи на северн.ые окраины НовороссийсХ4. 7 сен
тября враz за.хватая вo"3aJi, rwтом зяеватор, rwтом порт. Почти весь город Oкa:JaJicя в его руках. И тояыw у чемен.тного 
завода «Прояето,рий» враz быя остановлен. Всего нескояыw десятков JUmpoв отдел.яли фашистов от завода «Октябрь». Но 
шея день за днем, но им так и не удамкь преодояеть зто расстоян.ие ни на метр, ни на шаг. 360 дней эдесь дepжaJJu оборону 
совепи:кие солдаты. Почтu. год непрерывных боев>1 . •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Что же это за легендарный гарнизон? 
На небольшой высоте, что расположилась пря

мо за оградой цементного завода «Октябрь», в по
лутора десятках Jlteтpoв от линии немецких око
пов, стоял небольшой сарайчик, сложенный, как и 

многие хозяйственные постройки такого типа на 

юге, из дикого камня. 
Когда стабилизировался фронт и обе стороны 

стали вести, как говорилось в сводках, бои мест
ного значения, стрелковый взвод, которым коман
довал младший лейтенант Турсунбеков. однажды 
ночью с ходу захватил этот сарайчик. На другой 
же день, когда немцы попытались отбить его, все 

убедились в преимуществах захваченного рубежа, 
находившегося всего в нескольких J1teтpax от вра
жеских окопов наверху довольно крутого склона. 

Первая атака на сарайчик была отбита. Со· 
ветские бойцы неJ1~едленно предприняли меры для 
укрепления своей позиции. Солдаты Егорушкин, Се
ромолот, Азизов, Енимахов с помощью саперов ка
питана Модина стали возводить индивидуальные 
ячейки с амбразурами. Отли•~ный строительный 
материал цемент - довоенная продукция новорос
сийских заводов - был под рукой. 

Потом на сарайчик - гарнизон Турсунбекова -
десятки раз шли фа.шисты. Его забрасывали грана· 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 01.4З г. - пом. ком-ра взвода 476 стр. полка 
60 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 02.45 г. - ком-р взвода связи 562 стр. полка 
165 стр. дивизии; 11 ОЗ стр. полка З28 стр. дивизии 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен 20.07.1942 г. в бою при форсировании р. Запад
ный Буг, с. Стульное; 29.О~.1944 г. в бою за г. Радзимель; 
1.02.1945 г. в бою за г. Шнаиденполь. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лью «За победу над Германией ... ». Имеет 2 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при овладении городами: Варшава, Сохачев, 
Скреневищи, Лович. 
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Тов. UAJ!bl(O досто11В Прu•w•"""аенно~ nаrрады О.Рден 
"!\UСНАЯ Зl!EЗJIA: 

МАРИЧЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Дергачевка Роменского р-на 
Сумской обл. В ВС призван 25.05.1940 г. Недригайловским 
РВК Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - механик-водитель Т-З4 81 отд. 
танк. б-на; 

та.ми - сыпался кирпич., рушились стены. Но бойцы 
держались стойко. Можно был.о бы расстрел.ять в 
упор огневую точ.ку из тяжелых орудий. Но немцы 
не решались этого сдел.ать, ведь линия их окопов 
проходил.а всего в нескольких десятках Jtteтpoв. 
А гарнизон сарайч.ика не давал. врагу покоя ни 

днем ни ночью. Здесь был отлично слышен любой 
ШYJtt в неJt~ецких окопах - шаги ч.асовых, речъ, звя

канье котелка. На шyJtt летела граната. Но и н.е.!tt

цы забрасывали сарайч.ик граната.!ttи. Однако они 
чаще всего не достигал.и цел.и - иltt приходил.ось бро
сать вверх, да и стены постройки были довольно 
проч.ныJttu. Этот легендарный дзот стал исходныJtt 

- с 08.42 г. по 05.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
1 ОЗ стр. полка. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАРТЫНЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 52 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЫНЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.10.1941 Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 220 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.02.194З Кошехабль
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - разведчик 107 отд. стр. б-на; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - разведчик 286 отд. зен. арт. диви-
зиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.11.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р орудия 17 гауб. арт. полка; 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р орудия 158 кав. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 172 гв. арт. полка; 
ком-р орудия полковой артиллерии 20 гв. кав. полка 5 гв. 
кав. дивизии. 

пунктОJtt для наших разведч.иков, отправлявшихся 
по ноч.ам в расположение вражеских окопов. ДнeJtt 
здесь охотились снайперы ... 

Гарнизон сарайч.ика отбил за год в общей слож
ности 189 жесточайших атак. Не поАtогли фа
шистам и попытки унич.тожить отважных за

щитн.иков легендарного дзота артилл.ерийскиJt~ 
огне.м. Выстояв, бойцы взвода младшего лейте
нанта Турсунбекова отсюда пошли на штур.!tt в 

сентябре 1943 г. 
На высокоАt холАtе, прямо у ограды цеJttентного 

завода «Октябрь», на пocmaJtteнme возвышаются 
две фигуры советского воина: стоящи.й солдат и 
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Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией .. ». 

RАГ1'АДВОЙ JIИOT .7 

<l!eыИIOlll,JJlllB, Оl'Ч80ТВО -М А Р '! Е R К 0 Rltf(atlllt АНТСВО8ИЧ, 

военное ввание - ~а~ О'.t'llрпий сервант. 

Дortlil!locrь,чacaь -f{O<lll!!Дip opy,lill! беmре• псшоесй lll"JИJlll&iitw 
• 20 r~a~e11oro кавоОl!)(а,5-й га.мв.щ.~~иэШ1, 

[}ре.ЦО'1'11!141!9'l'ОВ R ор,цецу " КРАа!АЯ З9ЕЗд.4 ° 
!• !\РА'П\<Е,1\<Е!\Кl'RО\ КЗЛ~.Е ЛЖН<ГО БООЭ<Х'О 

ООЩИГА !W! ЗАСIJУГ 
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paoorpeJ1111!an врага.со CJ!a!ьt раочета.~ таз. ме.рчеЮ10 дв;!СТJ!овм шеnо и 
OJ:Вaiil!o.oOWШWiaя на ronoвy ЩJOXИI!IO!R8 соrни ооарццщ до ~х пор, 
!i(l{a хввmп.о енарs,цw. пocneтcro,RЗR 11оь--чялись cвapir.цw,ero ра<J1ет 
Ol'aJI аrрел.чть из Вl!НЖСI! С11 и aцтQ/llrCll, по насв.цахще!.(f прС7JЯ11ющу, 
RO!fopu3 НllXЦUjlдOВ lj 5°'60 118Тр8Х O!f \:W,D;l1!1 Пpnq:bl!lll! 8'.!Ю! O!fXqц 
CJW,Il;IЙ.88a& р80Ч8Т J!№18'П 88 иохqцныа W6eZ,HW81! TCllbl!O CWl<X'O yбl!'l'crO. 

в ~Cll бсю тai.мapqel!llO 00 OiЩDI pll<J/8Ta.t YJlllЧTO!iIOI ДО 15" 
ва~щев и l\Фll цулвwвж,чвы С1111ЫЫ про:ацвик быn Dp!O<ШIBCl\Л&B. 

за DpOflljЛ8HНWe ' ОТ/!Вrу и Q48.llocrь в DрВ)ЩЦУ11\11Х боях, тсs. 
мерчеВRо nрщиТМltС'l!l!Ъ! вагр1щцен щцева.~ "1\рааiсй звев.щ/' 

ЭВ IIpЩJI8H!!bl8 Q48JIOCТЬ 11 orl!!lry 11 ПОО48,1!/!ИХ бовх, 
за ywenoe WJ!CljqцCЖJ1Qj Rp!ПIЧB<JIYll оботанащу, 
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МАРШАНКА ДМИТРИЙ САВЕТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - наводчик 164 отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЕЛ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Маслово Октябрьского р-на Чкаловс
кой обл. ВВС призван 28.06.1941 г. Калининским РВК г. Таш
кента. 

сапер с миноискателеАt, преклонивший колено над 
могилой павших героев. Надпись на постаменте 
напоминает, что иАtенно здесь и находился леген

дарный гарнизон - «Сарайчик». 
За время оккупации большей части города ни 

один вражеский корабль - военный или транспорт

ный - не заходил в Новороссийский порт. И заслуга 
в этом принадлежит не только морякам Черноморс

кого флота, действовавшим на морских коммуника
циях, но и тем, кто защищал родные берега. 

В тыловой зоне обороны - в районе 9-й километр, 
Кабардинка, Геленджик - действовал под руководс
твом майора М.В. Матушенко 1-й артиллерийский 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - ком-р огневого взвода 873 стр. полка 
276 стр . дивизии Закавказского, Крымского фр-ов. 
Тяжело ранен и контужен 11 .04.1 942 г. на Крымском 
фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛЮКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1806 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛЯНИКОВ КОНСТАНТИН 
ПРОХОРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1909 г. в с. Заломная Репьевского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 1.10.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 109З стр. полка 
324 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода комендантской роты 
58 отд. рабочего б-на 50 армии. 
Ранен 10.03.1943 г. на 2 Белорусском фр-те; 14.03.1944 г. 
(тяжело ранен) на 2 Белорусском фр-те; 10.091944 г. (тяже
ло контужен) на 2 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет З благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия при овладении 
городами Восточной Пруссии, в том числе и г. Кенигсбер
гом. 

МАТОРИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 5.03.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 1 О стр. бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

дивизион, включавший батареи под командованием 
старших лейтенантов А.С. Бирюкова, В.М. Давы· 
денко и А. Э. Зубкова. 

Одна из этих батарей, которой командовал стар
ший лейтенант А.Э. Зубков, - 394-я батарея бере
говой артиллерии - была установлена еще в авгус
те 1941 г. Скорострельные и дальнобойные орудия 
батареи простреливали всю бухту и Цемесскую до
лину вплоть до перевала Волчьи Ворота. 

Батарея предназначалась для ведения огня по 
морским целям, а стрелять пришлось больше по 
наземным. Огонь батарея в первый раз открыла 
22 августа опять же по наземным целям - по про-



МАТЯШ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род . в 1919 г. в с. Калашники Полтавской обл. ВВС при
зван 1 5.02.19З9 г. Полтавским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом . ком-ра взвода 24З гауб. 
арт. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАФОВ КАР&ЕЧ ТУРКУ&ИЕВИЧ 
С-т. Род . в 1917 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.19З8 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода 120-мм миномё
тов 798 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок З77 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАХОВИЦКАЯ КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 191 О г. в ст-це Екатериновской Лиманского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 1 О.4З г. - сапёр З64 участка военно-строи
тельных работ. 
Награждена медалью «За победу над Германией" .» . 

МАХОВИЦКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Старомихайловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - моторист прожекторной станции 
31 отд . береговой батареи; 
- с 11.41 г. по 07.4З г. - стрелок 92 морской бригады. 
Ранен 24.02. 194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАХОВСКИЙ МИТРОФАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Веснянка Константиновско
го р-на. В ВС призван 20.ОЗ.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок 178 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией " .». 

тивнику, наступавшему со стороны Неберджаевс
кого перевала. Моряки-артиллеристы действовали 
с помощью нескольких корректировочных постов, 

развернутых на перевалах, высоте Маркотх и в 

районе Кабардинки. Эффективно обеспечивал их 
действия корпост во главе со старшим лейтенантом 
А.С . Ткаченко. Артиллеристам поставили задачу 
подавлять артиллерийские и минометные батареи 
врага, уничтожать скопления живой силы, авто

транспорта, огневые точки. 

На передовых позициях обороны находились 
артиллерийские наблюдатели, с которыми батарея 
держала связь по радио. От командиров обороняв-
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МАЦАПУЛИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 26 стр. 
полка . 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

МАЦАПУЛИН УСТИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
~---- Л-т. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.08.1940 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12. 41 г. - политрук мин. бата
реи 288 стр. полка 60 стр. дивизии Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 27.08.1941 г. в районе н.п. Яр
цеве. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ".». 

МАЦЕВ АЙСА ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 2З.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участв~вал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - стрелок 11 З7 стр. полка. 
Ранен 15.08.1942 г. в период боя получил тяжелый ожог 
лица . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАШИН НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Род. в 1926 г. на х. Отрадный Кошехабл ьского р-на Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 12.4З г. -орудийный номер 17З арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .» . 

МАШУСТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

шихся частей то и дело поступали заявки. По этим 
сигналам, получив координаты целей от своих пос
тов, батарея открывала огонь. 

В журнале боевых действий 394-й батареи за год 
записана 691 стрельба. Огнем батареи было унич
тожено 12 танков, из них 5 сожжено и 7 подбито, 
5 самолетов; 115 раз артиллеристы подавляли огонь 
батарей противника, уничтожили 200 автомашин с 
пехотой и грузами, 2 склада с боеприпасами, же
лезнодорожную батарею на Мысхако, эшелон с бен

зином . .. 
Нелегко приходилось артиллеристам. Хотя мно

гие орудия были укрыты в железобетонных казе-



234 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 269 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МЕДВЕДЕВ АНТОН МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1919 г. в с. Огородное Добрушского р-на Го
мельской обл. ВВС призван 15.09.1939 г. Добрушским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 40 отд. морской роты 9 отд. б-на; 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - старшина сапёрной роты 9 отд. гв. б-на. 
Тяжело ранен 16.03.1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род . в 1915 г. в с. Романовское Балаклейского р-на 
Харьковской обл . В ВС призван 15.09.1936 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра кав. взвода 37 кав. полка 
Западного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода стр. роты 

82 гв . стр. полка 32 гв. стр. дивизии . 
Ранен З .08.1 941 г.;6.03.1 942 г.; 17.02.1 943 г.; 25.07.1 943 г. 
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матах, огонь немецких батарей, а особенно налеты 
вражеской авиации были систематическими. 

В один из дней на батарею было совершено 

39 налетов . Вражеские эскадрильи шли со сторо
ны моря группами по 12 самолетов . Налет начал
е.я утром. Самолеты, пикируя на батарею, сбра
сывали бомбовый груз и на бреющем уходили в 
сторону моря . 

Редко, но приходилось батарейцам вести оГонь 
и по морским цел.ям. Каким-'I'О образом, очевидно 
по железной дороге, немцы доставили в Новорос

сийский порт два торпедных катера. Ночью они по

пытались выйти в море. Наши наблюдатели услы-

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х . Игнатьевский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.1 1.1 940 г. 
Кошехабльским РВК. 

· Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - разведч ик 117 отд. мотостр . полка 

23 стр . дивизии . 
Тяжело ранен 15.12.1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

МЕДВЕДЕВ ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1944 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - шофёр 28 отд. зен . арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МЕДИНЦЕВ АРСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Гавриловский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.07.1940 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 29З отд. б-на связи . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МЕЖМУЛЯН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Новороссийским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный мастер 38 отд . мин. ди
визии . 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . », «За победу над Япон ией». 

MEKEWEB ИСМАИЛ ТАХОВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 О г. в а . Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 17 .07 .1 941 г. Коше
хабльским РВК. 

шали шум, были включены прожекторы, и батарея 
открыла огонь . Один из катеров тотчас же затонул. 

Противник так и не использовал Новороссийский 
порт в качестве своей военно-морской базы, так как 
восточный берег Цемесской бухты оставался в ру
ках наших войск, а береговые батареи и корабли 
Новороссийской военно-морской базы держали бух
ту под своим контролем . 

В результате принятых мер командованием Но· 
вороссийского оборонительного района войска 4 7-й 
армии и части морской пехоты остановили даль· 
нейшее наступленifе противника в юго-восточной 
части города. Советские войска удержали за собой 



В боях участвовал: 

-с 07.41 г. по 07.4З г. - механик-водитель З6 тяжелого танк. 
полка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 9 стр. роты 15 гв. стр. полка 
2 rв . стр. дивизии. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 r. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу» 
«За победу над Германией ... ». ' 

МЕКУЛОВ МЕДЖИД ЕЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 (1922) г. в а. Кошехабль Кошехабл ь
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.06.19З8 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 07 42 г. по 05.45 г. - кавалерист З7 кав. полка, кладовщик 
589 арт. полка. 
Ранен в июле 1942 г. (тяжело); в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕКУЛОВ ХАМИД МИСОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.03.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 127 rв. арт. полка. 
Ранен в 1943 г.; в 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕКУЛОВ ХАНЧЕРИЙ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 481 стр. полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕКУЛОВ ХАРУН ЭЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 15 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

восточную часть города в районе цементных заводов 

и Адамовича Балки, не допустив выхода вражеских 
сил на Туапсинское шоссе. 

До 15 сентября войска левого фланга 47-й ар
мии отбивали атаки противника, безуспешно пы
тавшегося прорваться вдоль побережья к Туапсе. 
После провала попыток прорвать оборону восточнее 
Новороссийска немецко-фашистское командование 
организовало новое наступление северо-восточнее 

города. Оно стремилось во что бы то ни стало раз
вить наступление вдоль Черноморского побережья 
на Туапсе для соединения с 57-м танковым и 44-м 
армейским корпусами, которые пытались прорвать-
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МЕЛЕШКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З г. на х. Игнатьевский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 122 отд. инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬКИН ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

РFtдовой. Род. в 1923 г. в с. Сосновка Беловодского р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - курсант Винницкого военно-пехот
ного училища . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МЕЛЬНИК ИВАН ПИМЕНОВИЧ 
(ТИМОФЕЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1912 г. на х. Кубариев Орловского р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 15.11.1941 г. Орловским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
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ся к Туапсе с севера. С этой целью гитлеровцы со
средоточили в районе Абинской дополнительно 
к действовавшим на этом направлении 9-й и 73-й 

немецким пехотным дивизиям 3-ю румынскую гор
но-стрелковую дивизию. Эта дивизия прибыла под 
Новороссийск из Крыма. Командовал ею генерал 
Фильченеску. В составе дивизии насчитывалось 
около 16 тыс. подготовленных и экипированных 
солдат и офицеров. На 3-ю румынскую горно-стрел
ковую дивизию командование 17-й армии возлага

ло большие надежды. Усилив свои боевые порядки 
таким сильным соединением, гитлеровцы надея

лись ударом по флангу 4 7-й армии прорва·гь обо-
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В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 25З отд. зен. арт. ди
визиона; заряжающий зен. орудия 1885 зен. арт. полка 
З 1 танк. корпуса. 
Ранен 18.ОЗ .1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИК(МЕЛЬКИН)ВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Сосновка Сосновского р-на Горьков
ской обл. В ВС призван 5.02. 194З г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - повозочный 182 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 07.44 г. - повозочный 18 отд. б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина 41 отд. стр. б-на. 
Нгrраждён медалью «За победу над Германией."». 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.4З г. - шофёр 1058 арт. полка 87 стр. диви
зии Сталинградского, Донского фр-ов; 

ропу ваших войск на рубеже поселка Эриванский 
и станицы Шапсугская, отрезать войска армии от 
остальных сил Черноморской группы, разгромить 

ее и, наступая через горы в южном направлении, 

выйти к морю в районе Геленджика. 

На рубеже, где готовилось наступление румынс
кой дивизии, на широком фронте оборонялись ма
лочисленные части 216-й стрелковой дивизии ге
нерал-майора А.М. Пламеневского, ослабленные в 

предыдущих оборонительных боях. 

19 сентября после сильной авиационной подго
товки 3-я румынская д:ивизия перешла в наступ
ление и начала теснить передовые подразделения 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - шофёр 4 батареи 50 гв. арт. полка 
24 стр. дивизии Южного фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЮХ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Богданов ка Логишинского р-на 
Пинской обл. ВВС призван 1.08.1944 г. Логишинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. роты 102 стр. полка 
41 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 5.05.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

Н А.Г РА д НО И ЛИ СТ 

МЕНДУОВ ИНДРИС ДЖЕРОТЛУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок З80 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МЕНДУОВА (МИНДУОВА) КАШЕСЕРИМА 
МУР3А6ЕКОВНА 

Рядовой. Род. в 192З г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.04. 1942 г. Красно
дарским ГВК. 

216-й дивизии. После трехдневных ожесточенных 
боев ценой больших потерь фашисты захватили не
сколько высот и вклинились в нашу оборону на глу

бину до 6 км. 
В связи с сложившейся обстановкой коман

дующим 47-й армией и было решено нанести по 

флангам вклинившейся группировки врага два 

сходящихся удара и, окружив ее, уничтожить. 

Для этой цели 77-я стрелковая дивизия полков
ника Е.Е. Кабанова была сосредоточена в районе 
Эриванского, а 255-я бригада морской пехоты пол
ковника Д.В. Гордеева и 83-я бригада морской пе
хоты подполковника Д.В. Красникова :..... в районе 



в боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 14З отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждена ~едалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германиеи ... ». 

МЕНЬШИКОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Пага Череповецкого р-на Вологод
ской обл. В ВС призван 15.05.19З7 г. Череповецким ГВК Во
логодской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.4З г. - водитель ер. танка 8 танк. бригады; 
- с О6.4З г. по 05.45 г. - автомобилист-механик 5З б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Ранен в июне 194З г.; в августе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕМОВ АЗАМАТ ЛЯДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - стрелок 965 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕМОВ БЕЧ БАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 08.44 г. - стрелок 36 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕМОВ НОХ АСХАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1155 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 218 стр. полка. 
Обморожен в феврале 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

Шапсугской . 24 сент.ябр.я на юго-западную окраи
ну поселка Эриванский был подтянут 672-й стрел
ковый полк под командованием майора Т.Г. Са.я
дяяа и 2-й артдивизион капитана А.А. Аветисяна 

из 408-й стрелковой дивизии. 
На рассвете 25 сент.ябр.я огневым налетом артил

лерийских и минометных частей и ударами с возду
ха началась контратака наших войск. Свыше двух 
суток длился ожесточенный бой. Здесь 3-.я румын
ская горно-стрелковая дивизия была почти полно

стью уничтожена. Она потер.яла убитыми, ранены

ми и пленными до 8 тыс. солдат и офицеров. Наши 
войска уничтожили 25 орудий, 7 танков, 75 пуле-
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МЕРЕТУКОВ АМИН АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1922 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 11.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 24 сапёрной бригады; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - сапёр 45 зап. бригады; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ст. телефонист взвода управления 
607 зен. арт. полка. 
Ранен в мае 194З г. 
Наrраждён медалью «За боевые заслуги» (дважды), «За 
взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ ГАЙСА НУХОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - телефонист 723 стр. дивизии; 
- с 02.4З г. по 12.43 г. - телефонист 814 стр. полка; 
-с 12.43 г. по 01.44 г. - стрелок 818 стр. полка. 
Ранен 28.08.1943г.;14.01.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ ИСМАИЛ БАРИЧЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Шовге
новским РВК. 

метав, 50 автомашин. Были также вз.яты большие 
трофеи. 

Потеряв почти половину личного состава, 3-.я ру
мьшская горно-стрелковая дивизия была снята с 
фронта. Немалый урон в этих боях понесла и со
седняя с румынской дивизией 9-.я пехотная диви
зия немцев. Однако гитлеровцы не хотели мириться 
с поражением. Стремясь обойти 47-ю армию, они 
предприняли со стороны Холмской новые атаки си
лами 6-й румынской кавалерийской дивизии. Но и 
эта их попытка не увенчалась успехом. 

Разгром войсками 47-й армии 3-й горно-стрелко
вой дивизии давал возможность навести врагу мощ-
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - ком-р кав. взвода 62 кав. дивизии; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - курсант Мичуринского военно-ин-
женерного училища. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ КУШУК НОХОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.05.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях уча.::твовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. -лётчик 14 истреб. авиаполка 296 авиа
дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

МЕРЕТУКОВ МАСХУД ДЖЕЛЕЗЕХОВИЧ 
(ДЖЕЛЕДАХОВИЧ) 

Ст-на. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 81 кав. полка Запад
ного, Брянского, Воронежского, Юго-Западного фр-ов; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 81 кав. полка; 
52 в. кав. дивизии Центрального, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 12.07.1942 г.; 17.12.1942 г.; 16.02.1943 г.; 14.01.1 944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), Отечест
венной войны 1 степени, медалями: «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Имеет 11 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

О Масхуде Джелезеховиче рассказывает Рамазан Мере
туков, газета «Советская Адыгея» от 18.05.2005 г.: «Мужес
твенно сражался на фронтах Великой Отечественной войны и 
четырежды раненный уроженец аула Кошеха6ль Масхуд Джеле
зехович Меретуков. 

Масхуд в годы войны воевал в составе 81-го кавалерийского 

полка 52-й кавалерийской дивизии. Получил боевое крещение 
под Смоленском, командовал взводом, затем старшина М.Д. Ме
ретуков был назначен знаменосцем полка. А это огромная честь 
и ответственность. Ведь знамя части является символом и свя
тыней боевого подразделения. Под ним новобранцы принима-

ют присягу на верность Родине, под ним воины идут в схватку с 
врагом. 

Хорошо понимая свой долг и ответственность, Масхуд с крас
ным знаменем в руках шел всегда впереди в атаку на врага до 

самого окончания войны. Не раз смотрел смерти в глаза при обо
роне Воронежа, Ростова-на-Дону, при освобождении Белорус
сии, Польши, в жесточайших боях на территории Германии. 

О мужес7ве и отваге, проявленных в боях М.Д. Меретуковым, 
красноречиво говорят орден Отечественной войны 1 степени, 
два ордена Красной Звезды, 1 О медалей и 11 благодарностей 
Верховного Главнокомандующего. 

Вернувшись после войны в родной Кошехабль, Масхуд Дже
лезехович возглавил колхоз «Трудовой гигант», а когда его объ
единили с другой сельхозартелью, труженики укрупненного хо
зяйства единогласно избрали его своим председателем. Он внес 
весомый вклад в укрепление экономики колхоза ... ». 
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МЕРЕТУКОВ РАМАЗАН ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Шовгеновский Шовгеновско· 
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1939 г. 
Шовгеновским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 445 стр. полка; .......................... ··-·····-·-·. 

«Новороссийская оборонитеяьна.я операr+ия, продол.жавшаяся бол.ъше месяца, 3аконч.илас1>. С 27 сентября 1942 z. немец.
ко-фашистсJШе войска на ~~овороссийском напра.вяении перешл.и к обороне и бояьше не предприн.и."tWяи попыток наступать 
Jдес1> крупными сила.ми ... 

... Говоря об ито~ах Новороссийской оборонител1>ной операчии, следует отметить, ч.то в ожесточ-енных боях с превосхо
дящ.им.u силами n-ротивнu1'Q. советски.е войсК4 и части фл.ота сорвали ~1tтл.еровС1Шй пл.ан прорьюа в ЗаК4вК43ъе ч.ереJ Ново
россш'i.ск. Удержа.в ч4Сm1> ~орода в своих руках, они остамвил.и Jдесь дальнейшее наступлен.ие враzа>1 . •••••••••••••••••••••••••••••••• 

ный удар силами не только правофланговых частей 

47-й армии, но и соседней с ней 56-й армии. Об 
этом командующий 47-й армией докладывал коман

дующему войсками Черноморской группы генерал
полковнику Я.Т. Черевиченко. Но необходимых 
мер для развития успеха армии со стороны группы 

предпринято не было. По этому поводу Ставка Вер

ховного Главнокомандования 29 сентября указа
ла командующему Закавказским фронтом: «'Успех 
войск правого флаНJ'а 4 7 -й армии дает возможность 
овладеть такими важными пунктами, как Ахтырс

кая, Абинская и др . , перерезать железную и шос
сейную дороги и тем самым создать угрозу выхода 

в тыл горячеключевской и новороссийской группи

ровок противника и иметь выгодный плацдарм для 

последующего удара на Краснодар и Крымскую» . 
Однако эти возможности не были использованы. 

Новороссийская оборонительная операция, 
продолжавшаяся больше месяца, закончилась. 

С 27 сентября 1942 г . немецко-фашистские войска 
на новороссийском направлении перешли :к оборо

не и больше не предпринимали попыток наступать 

здесь крупными силами. Не оправдались надежды 

:командования группы армий «А», которое еще в 
конце августа считало, что после прорыва нашей 
обороны под Новороссийском сопротивление со-
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- с 09.42 г. по 10.4L г. - дорожный рабочий отд. раб. б-на 
Министерства путей сообщения. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

МЕРЕТУКОВ ХАДЖИБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 162 стр. полка; 
- с 01.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок З85 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г.; 12.ОЗ.1943 ,·. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ ХУСЕЙН УМАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 19З8 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 45 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.11.1941 г. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме-
далью «За победу над Германией ... ». ' 

МЕРЕТУКОВ ЮСУФ АХМЕДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 02.44 г. - рабочий 245 военно-строительного 
отряда; 

- с 02.44 г. по 07.44 г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - nулемётчик 920 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков зен. 
пулемётов 65 танк. полка. 
Ранен в феврале 1945 г.; в октябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВА АЙШЕТ ХАТОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.08.1942 г. Сочинс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

ветских войск будет сломлено. Получилось другое: 
после захвата большей части Новороссийска коман
дование группы армий «А» получило «принципи

алъный приказ фюрера об оборонительном бое». 
Большую помощь 47-й армии оказали морская 

пехота, береговая артиллерия, авиация и корабли 
Черноморского флота, Новороссийская военно-мор
ская база и специальная авиагруппа флота, объеди
ненные под единым командованием в системе Ново
российского оборонительного района. 

В боях за Новороссийск пехота, береговая и ко
рабельная артиллерия, авиация и другие части Но
вороссийского оборонит1::льного района вывели из 

В боях участвовала: 
-с 10.42 г. по 06.4З г. - судебный секретарь военного трибуна
ла Черноморской группы войск 18 арм. Закавказского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕРЗАКУЛОВ МИХАИЛ МУРАТОВИЧ 
Рядовой. Ро.ц. в 1925 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок З33 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРИНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвова11: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - пулемётчик 101 стр. бригады; 
- с 08.4З г. по 03.44 г. - пулемётчик 168 гв. стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1153 зен. арт. 
полка. 

Ранен 15.06.1943 г.; 10.01.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕРКИЦКИЙ ИБРАГИМ АШИНОВИЧ 
(АМИНОВИЧ) 

К-н. Род. в 1909 г. в а. Суворо-Черкесский 
Анапского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 29.10.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа и боёв 
" на «Малой Земле»! 

~ ' В боях участвовал: 
• J - с 10.42 г. по 09.4З г. - следователь отдела 
~ контрразведки «СМ ЕРШ» 1 б4 отдельной стр. 

бригады; 255 бригады морской пехоты Северо-Кавказско
го фр-та. 
Ранен 10.09.1943 г. в боях за г. Новороссийск. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

строя около 14 тыс. вражеских солдат и офицеров, 
уничтожили 47 танков, 95 орудий и минометов, 
25 самолетов, 320 автомашин и другую боевую 
технику. 

Войска 47-й армии и части Черноморского флота, 

ведя ожесточенные бои с превосходящими силами 

противника, проявили исключительную стойкость. 

В этих боях отличилась рота морской пехоты 
под командованием лейтенанта В.Г. Миловатско

го, которая О'I·разила 19 атак и уничтожила около 
800 солдат и офицеров противника. На :личном сче
ту командира роты было более ста уничтоженных 

солдат и офицеров противника. Подвиги В.Г. Ми-
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Из воспоминаний Ибрагима Ашиновича (Аминовича): 
«Политотдел 56 армии использовал меня в качестве политбесед
чика с новобранцами, прибывающими в части нашей армии, как 
: ~2 адыгейском, так и на русском языках. Затем вместе с частями 
этой армии я прибыл через штаб ЗЗ9 Ростовской стрелковой ди
визии, дислоцировавшейся в ауле Новый Бжегакай, в военную 
прокуратуру той же дивизии, которая находилась в ауле Пана
хес. По пути к месту назначения я имел непродолжительную ос

тановку в ауле Тахтамукай - райцентре, где уже находилось все 
руководство края и города Краснодара. Это было 8-9 августа 
1942 года. В эти дни уже шли бои в самом Краснодаре. 

Помню, два немецких самолёта совершили налет на райцентр 
и сбросили несколько бомб. при этом погиб один товарищ от ос
колка, попавшего в грудь, и была тяжело ранена женщина. Она 
зrе время повторяла: «Ой, сердце!». 

Я вместе с другими перенес тело погибшего в другое место. 
А раненую женщину мне пришлось отправить на «линейке)) в 
районную больницу, где ей была сделана перевязка медсестра
ми Хагуп Мерем, Рогатиной Верой. Затем я ее на грузовой авто
машине отправил до хутора Суповского, откуда она была эваку
ирована в тыл страны, а сам пошел согласно своему маршруту в 

аул Новый Бжегокай . 
Я тогда не знал, кто погиб и кто ранен. О них мне стало из

вестно через 12-1 З лет из книги «Записки партизана)) Игнато

ва-старшего. Оказалось, что погиб тогда секретарь Краснодар
ского ГК ВКП(б) Попов, а раненая, которой я оказал помощь, 

ловатского были отмечены присвоением ему звания 
Героя Советского Союза. 

Здесь же бессмертный подвиг совершил гвардии 
старший сержант Н.М. Новицкий, который сво

им телом накрыл вражеский пулемёт и тем самым 

обеспечил прорыв батальона из окружения. Звание 
Героя Советского Союза посмертно присвоила Роди
на гвардейцу за его п_одвиг. 

Советские воины противопоставили натиску вра
га свое умение и отвагу. Они отстаивали каждый 
клочок родной земли, нанося гитлеровцам невос

полнимые потери. В боях за Новороссийск про
славили себя краснофлотец К. Мамедов, летчики : 

секретарь того же горкома ВКП(б) Кузьмина. За
бегая несколько вперед, хочу сказать, что, узнав 

об этом, я решил встретиться с ней, но мои мно· 
голетние поиски не давали положительных ре

зультатов. И все же я не терял надежды на успех 
и продолжал поиски. И все-таки мы встретились. 

Это произошло в первых числах мая 1972 года, 
через ЗО лет, состоялась наша радостная встре
ча, где были и слезы, и объятия, а радости не 
было предела. Анна Петровна и ее супруг Пётр 

Лукич Печерица, генерал-майор в отставке, проживающие ныне 
в Краснодаре, остались исключительно довольны нашей встре
чей. Я, конечно, тоже! 

... Я был откомандирован в район Новороссийска из 6-й гвар
дейской стрелковой бригады, которая в районе станицы Крымс
кой готовилась к прорыву «Голубой линии». 

Прибыв к месту назначения, я был принят в отделе кадров 
фронта подполковником Псаревым. Без всякого предисловия он 
спросил меня: «Пойдешь служить в 255-ю морскую бригаду в ка
честве следователя?». 

Я не раздумывая ответил: «Я большевик! Куда партия напра
вит, туда и пойду». Подполковник тут же вручил мне служебное 
удостоверение и направление. Я немедленно отбыл к новому 
месту службы. Я слышал до этого о «Малой земле», о ее стратеги
ческом назначении, об упорных сражениях на этом плацдарме. 
Немало об этом участке фронта рассказывал мне и моим товари
щам офицер Погосов, участвовавший там в боях и получивший 
ранение. На следующий день я уже был в 18-й армии и сразу же 
стал участником двухдневного семинара следователей, который 
проводил подполковник Северухин. Он мне понравился. У него 
был настоящий большевистский подход к делу и людям. Чувс
твовалась в нем большая внутренняя сила и высокая профессио
нальная подготовка. 

. .. И вот глубокой ночью я ступил на легендарную «Малую 
землю». Но ступил на нее не в тишине, а под грохот артиллерий
ского и миномётного огня. Этот грохот не прекращался ни днем, 
ни ночью. 

Наша 255-я бригада морской пехоты обороняла Малую зем
лю до 24 августа 194З года. Затем она была отведена в город Ге
ленджик для пополнения и подготовки к предстоящей десантной 
операции и штурму Новороссийска. 

Жители Геленджика радостно встретили нас. Здесь брига
да пробыла до 9 сентября 194З года. В нашем отделе, вместо 
убывшего по болезни Беседина, стал начальником товарищ 
Хватов Н.Г., старый член партии , опытный работник- чекист. 

« ... Много пришлось потрудиться, пролить пота. Мы готовили 
штурмовые группы, учились плавать с оружием, взбираться на 
скалы, осваивали трофейное оружие», - так писал в своей книге 
Л.И. Брежнев. 

младшие лейтенанты П.М. Камозин и И.Л. Назив, 

майор Д.Л. Калараш, капитан М.С. Горкунов и 
многие другие. 

Об огромных потерях, которые нанесли гитле
ровцы, свидетельствовали захваченные у них доку

менты. В одном из них немецкий офицер доносил: 
«У меня осталось десять человек. Срочно пришлите 

пополнение, не могу же я с десятью солдатами по

корить Кавказ и Черное море». 
Вынужденные временно уступить Таманский 

полуостров и почти весь город, войска армии сов

местно с военно-морскими силами и авиацией 
нанесли немецко-фашистским захватчикам под 
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в период учёбы и отдыха бригада отпраз

дновала годовщину своего создания. Перед 
личным составом в парке города выступил ан

самбль песни и танца. На нем присутствовали 
командующий Черноморским флотом вице-ад
мирал Владимирский и наш командир бриг~ды 
полковник Потапов и его заместитель маиор 
Каширин. В эти дни мне было присвоено звание 
«капитан». Товарищи тепло поздравили меня, 
организовали праздничный ужин. 

.. . В ночь с 9 на 1 О сентября 194З года наша бригада пог
рузилась на десантные корабли Черноморского фло~:_а. Перед 
рассветом десантные корабли начали высадку морскои пехоты, 
стрелковых и других частей. Нашу высадку обеспечивали части 
Малой земли, открывшие по позициям врага ураганный огонь. В 
ответ фашисты открыли ответный огонь. На немецкие укрепле
ния волна за волной обрушивала свой смертоносный груз наша 
авиация. С палуб наших катеров мы видели на берегу сплошной 
огненный вал. Да и вокруг нас от взрывов море кипело. Невоз
можно описать все словами, это надо было видеть . Замечатель
но точно рассказано об этом в воспоминаниях Л.И. Брежнева. 
Не могу не привести небольшой отрывок из его книги: 

« ... И вот время «Ч» - 2.44. Я знал, что в эту минуту ударит 800 
орудийных стволов и 227 «катюш», поднимутся в воздух полторы 
сотни бомбардировщиков. , 

Представлял, конечно, силу удара. Но что услышал, поразило 
меня. Показалось, будто рушится вся земля". Артиллерийская 
подготовка длилась 15 минут. За это время было выпущено З5 ты
сяч снарядов по ранее засеченным целям. Пошли в атаку морские 
пехотинцы и стрелковые части с Малой земли - не зря мы столько 
времени держали этот драгоценный клочок береговой полосы. 

С другой стороны началось наступление из района цемент
ного завода. Пошел в бой, как мы намечали, морской десант ... !>. 

Наш катер, на котором находились автоматчики, получил 
прямое попадание снаряда в борт. Многие бойцы были ранены и 
убиты. Смертельно ранен был и командир роты А. Мамаев. Вско
ре он скончался. 

С берега по катеру трассирующими очередями бил крупно
калиберный пулемёт. С ним вел поединок пулемётчик-моряк с 
нашего катера. Ему удалось подавить эту огневую точку. 

Я помог командиру катера в наведении порядка и обеспече
нии высадки на западный мол. Мы высадились и влились в части, 

которые уже схватились с врагом. За каждый метр новороссийс
кой земли шли кровопролитные бои. 

Вечером я был ранен осколками снаряда в ногу, левую яго
дицу и правый бок. Перевязал раны индивидуальным пакетом и 
продолжал воевать еще двое суток. 

13 сентября, вечером, скрытно подошли катера за ранеными. 
Один из легкораненых бойцов помог мне добраться до катера. 

Новороссийском и в самом городе большие поте
ри, сорвали план гитлеровского командования по 

захвату Черноморского побережья и Туапсе, ос

тановили здесь противника, заставив его перейти 
к обороне. 

Тысячи бойцов, командиров и политработников 
были награждены орденами и медалями Советско
го союза. Пулемётчикам С.В. Суворову и Г.Е. Ку
черявому, старшине Л.В. Кондратьеву, политру

ку А.П . Кириченко и лейтенанту А.И. Кошкину, 
грудью своей закрывшим дорогу на Туапсе, пос

мертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Так я оказался в госпитале. В этих же боях был ранен и мой земляк 
из аула Егерухай А.С. Дагужиев. А в госпитале в числе медицинс
ких сестер оказалась моя землячка Кадырхан Чундышко из аула 
Понежукай, которая по моей просьбе принесла мне зеркало. Я 
посмотрел в него и не узнал себя. Лицо было заросшим, покрыто 
кирпичной пылью и гарью. За эти бои я был награжден орденом 
«Красная Звезда». 

После войны, в 1948 году, состоялась радостная встреча с 
Кадырхан в ауле Понежукай. А до этого мне пришлось лечиться 
во многих госпиталях. В Сочи - в госпитале я узнал о разгроме 
немецко-фашистских войск и освобождении города-порта Ново
российска. Радости нашей не было предела. Закончил я лечение 
в декабре 194З года в городе Тбилиси. 

Из госпиталя я возвратился в часть, но раны мои часто от
крывались. В моей просьбе направить на фронт мне было отка
зано, я был направлен на гарнизонную службу, а в 1946 году - де
мобилизован. 

И. Меркицкий 

МЕТЕЛЕВ СЕМЁН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Кумляк Колхозного р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 19.11.1941 г. Увельским РВК Че
лябинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 12.44 г. - ст. повозочный взвода З80 стр. полка 
171 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - кузнец 171 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 

МЕТОВ РАМАЗАН АСЛАНУКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Дахадаевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения мостовиков 71 отд. 
ж/д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕТОВ ТАВЕЖ ДУДАРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Оборонительные бои на перевалах 
Главного Кавказского хребта 

Одновременно с оборонительными боями на гроз

ненском и новороссийском направлениях в середи

не августа начались ожесточенные бои 46-й армии 

Закавказского фронта на перевалах Главного Кав

казского хребта (командующий до 28.08.1942 г. 
генерал-майор В.Ф. Сергацков, за1·ем генерал
лейтенант К.Н. Леселидзе, член Военного совета 

бригадный комиссар В.Н. Емельянов, начал.ьник 

штаба до 11.10.1942 г. полковник А.П. Рассказов, 
затем генерал-майор М.Г. Микеладзе). 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 95 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МЕШКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Тресоруковка Воронежской обл. 
В ВС призван 12.07.1943 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - повозочный транспортной роты 
11 З7 стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии 56 армии; стрелок 7 стр. 
роты 207 гв. стр. полка 70 гв. стр. дивизии 4 Украинского 
фр-та. 
Ранен 14.01.1945 г.; 8.02.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

МИКЛЯЕВ СЕМЁН СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в с. Тимоново Воронежской обл. В ВС при
зван 15.12.1941 г. Лозно-Александровским РВК Вороши
ловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.4З г. - автоматчик 24 отд. стр. роты; 
- с 01.4З г. по 06.4З г. - огнемётчик 1 О уч. танк. полка; 
- с 06.4З г. по 09.4З г. - ком-р отделения пулемётчиков З4 гв. 
танк. бригады; 
- с 09.4З г. по 12.4З г. - ком-р отделения пулемётчиков 
29 зап. стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
1096 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МИКЛЯЕВА ВАРВАРА АРТЕМОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. За грибаловка Богучаровско
го р-на Воронежской обл. 
В 5оях участвовала: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - техник 24 военно-эксплуатационно
го отдела. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МИКОВ ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 2З 1 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Переход через высокогорные перевалы Большого 
Кавказа гитлеровское командование возложило на 
49-й горно-стрелковый корпус, которым командовал 
генерал горных войск Конрад. Ему подчинялись 1-я 
и 4-я горно-стрелковые, 97-я и 101-я легкопехотные 
дивизии. Это были войска, специально подготовлен
ные для действий в горах . 1-я горно-стрелковая ди
визия под командованием генерал-лейтенанта Ланца 
носила наименование «Эдельвейс» . На эту альпийс
кую дивизию гитлеровское командование возлагало 

большие надежды. Немалый опыт боевых действий 
в горах имела и 4-я горно-стрелковая дивизия гене
рал-майора Эгельзеера, укомплектованная в основ-

МИКОВ ЕФИМ МИРОНОВИЧ 
Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1 ЗЗ4 зен. арт. 
полка. 

Награж.цён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИНИН САВЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.4З г. - стрелок 741 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МИРОНЕНКО ПЁТР 
ФЕДОСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Новокиевка Куйбышевского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Куйбышев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист, орудийный номер 500 
гауб арт. полка. 
Тяжело ранен 1.05. 1945 г. 
НаграЖдён медалью «За победу над Германией . "». 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН 
ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1907 г. в с. Ровеньки Воронежской обл. В ВС при
зван 15.04.1942 г. Дуванским РВК Башкирским АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзвода; ком-р отде

ления 1 роты Зб отд. автобатальона 4 танк. армии Брянско
го, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

МИТЮШКИН ПЁТР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1922 г. в д. Гусево-Кирилловка Казачкинско

го р-на Саратовской обл. ВВС призван 11.ОЗ.1940 г. Абин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

ном тирольцами, для которых горы были родной 
стихией. Все соединения корпуса были снабжены 
специальным горным снаряжением и оружием. 

Кроме того, для действий на горных перевалах в 

распоряжении группы армий «А» имелись две ру
мынские горно-стрелковые дивизии. В резерве груn· 
пы вслед за войсками продвигался корпус особого 
назначения. В боевые действия этот корпус не всту· 
пал. Он предназначался для действий на Ближнем 
Востоке и соединения с войсками, действовавшими 
в Египте под командованием генерала Роммеля. 

Сосредоточившись в районе Невинномысска и 
Черкесска, 49-й корпус, разделенный на отдельные 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р развед. роты развед. группы 
полковника Афанасьева Северо-Западного фр-та; 
-с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода пешей разведки 232 стр. 
полка 182 стр. дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - ком-р развед. роты 117 стр. дивизии 
37 арм. Калининского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - пом. нач. развед. отдела штаба 8 арм. 
Волховского фр-та; 

- с 12.43 г. по 02.44 г. - нач. разведки 13 воздушно-десант
ной бригады 1 Белорусского фр-та; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - нач. разведки 3 воздушно-десантной 
бригады 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. разведки 234 стр. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен 28.09.1941 г. в боях под Старой Русской (тяжело); 
18.03.1942 г. в боях за г. Холм. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .ФJ"JU1ия, имя. ОNество • МИТЮШКИН Петр Григорьевич 
2.388/!Ие • стерший лейтенант з.должносn., часть - помощник начальника 

разведки 234 стрелковой Ломоносовско-Пражской дивизии 
Предстааnяе-n:я к нвrраде орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

1. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 
Старший лейтенант МИТЮШКИН 25.01 .1945 года в бою за г.Накепь 

действуя в передовом отряде за начальника штаба отряда, первым с развед· 
кой вошел в город, организовал оборону города и вечером, r.1Jгда проmвник 
15 Латышская дивизия СС тремя батальонами пошла штурмом на город 
Накель, с пятью разведчиками лично отражал атаки противника на улицах 
города, убил до 20 и сдерживал переправу через реку Нетце в течение трех 
часов. Запросил помощь у командира передового отряда, и когда подошел 

взвод автоматчиков, поставил erAy задачу на оборону и совместно со взводом 
удержал переправу до подхода пехоты 1340 стрелкового полка, чем обеспе
чил переправу через реку пехоте \\ самоходной артиллерии. В результате 
г.Накель (Польша) штурмом был взят нашими войсками. 

Достоин награждения орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ 
234 стрелковой Ломоносовско
Пражской дивизии 
майор (подпись) /Сабодин/ 
«19 » февраля 1945 года 

отряды, в середине августа устремился к перевалам 

центральной части Главного Кавказского хребта. 
Цель этого наступления заключалась в том, что
бы, прорвавшись через перевалы центральной час
ти Главного Кавказского хреб1•а в район Туапсе и 
Сухуми, перерезать коммуникации Черноморской 
группы войск Закавказского фронта и оказать по

мощь 17-й армии в ее продвижении вдоль Черно
морского побережья на Батуми. 

Противник двигался через Клухори по долине 
р. Кубань на перевалы Хотю-Тау и Нахар, по долине 
р. Теберда к перевалам Клухорский и Домбай-Уль
ген, по долинам рек Маруха и Б. Зелеячук на Ма-

Н А Г Р А ' Д Н О Й Л И· С Т 

МИТЯЕВ ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 53 мотостр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛИН ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Большой Рычек Березовско
го р-на Ст.алинградской обл. В ВС призван 15.02.1939 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - сапёр 62 инженерно-сапёрной 
бригады; 
- с 08.4З г. по 07.44 г. - сапёр 12 инженерно-сапёрного 
полка. 

Ранен 12.03.1943 г.; 6.04.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

рухский и Наурский перевалы и по долине р. Б. Ла
ба на группу перевалов Санчаро и Псеашха. 

Каково же было состояние обороны Главного 
Кавказского хребта к этому периоду? 

Еще в ноябре 1941 г., после того как немецкие 
войска прони.кли в Крым, командующий в то время 
войсками Закавказского фронта генерал-лейтенант 
Д.Т. Козлов поставил 46-й армии задачу: « .•. не допус
тить проникновения противника через перевалы Глав

ного Кавказского хребта ... ». Казалось бы, сложность 
организации обороны перевалов требовала заблагов
ременного осуществления целого ряда мероприятий 

по инженерному и материально-техническому обеспе-
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 328 стр . дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 182 зап . стр. полка; 
- с 05.43 г. по 11 .43 г. - снайпер 255 морской тех. бригады; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИХАЙЛОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 344 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Н-Алексеевский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.11.19З9 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 177 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - наводчик зен. пулемёта 272 отд. зен. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИХЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Эммаус Калининского р-на. ВВС при
зван 18.07.1941 г. Калининским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - стрелок 47 стр. полка. 
Ранен 15.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МИЩЕНКО АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Упорнен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 294 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

чению, а также соответствующей подготовки войск. 

Однако в последующем, в течение более чем полугода, 
было мало что сделано для того, чтобы Главный Кав
казский хребет действительно стал непреодолимым. 

В июне 1942 г . 46-я армия Закавказского фронта 
получила задачу в случае вторжения противника в 

районы Северного Кавказа не допустить выхода его 
частей к Черному морю и в Закавказье через пере

валы Главного Кавказского хребта. В боевом при
казе штаба Закавказского фронта от 23 июня гово
рилось: «Не исключена возможность наступления 
противника со стороны Северо-Кавказского фронта 
через Главный Кавказский хребет по Военно-Осе-

МИЩЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 192З г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 29 тяжелой арт. 

бригады. 
Тяжело ранен 20.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИЩЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - механик-тракторист 11 зап. и 538 арт. 

полков. 

Тяжело ранен 10.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИЩЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З отд . стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОГИЛИН ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Могилевка Русско-Полянско
го р-на Омской обл. ВВС призван 14.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 10.43 г. - номер противотанкового ружья 
92 гв. стр. дивизии; 

- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - пулемётчик 478 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1615 полка аэро-
дромного обслуживания. 
Ранен З l .10. 1 944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. В ВС призван в 1941 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - наводчик спец. зенитной установки 
248 гв. стр. полка 83 гв. стр. дивизии. 

тинской, Военно-Сухумской и другим дорогам на 
Кутаиси и на Черноморское побережье» . 

Командующему 46-й армией указывались веро
ятные направления, по которым може·r наступать 

противник. Этой же директивой армии ставились 
конкретные задачи по прикрытию возможных пу

тей продвижения противника. 

Однако недостаток сил, вызванный разбросаннос
тью армии на большом фронте, и то, что некоторые 

наши командиры не придали должного значения 

подготовке перевалов к обороне, считая Главный 
Кавказский хребет непреодолимой преградой для 

противника, привели к тому, что к началу немец· 



Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <(Наводчик спец. зенитной 
установки сержант Мозговой Семён Иванович своевре
менно обслуживал механизмы зенитной установки, что 
позволило 14.07. и 17.07.1943 г. сбить 2 фашистских само
лёта. 

Ком-р 248 гв. стр. полка гв. п-к Трухачёв, 20 июля 1943 г.» 

МОИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 107 бригады. 
Ранен в августе 1943 г.; в декабре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОИСЕЕНКО ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарскqго края. В ВС призван 15.03.1944 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 24 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией." » . 

МОЛДОВАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
1r..••• Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Раково Николаевс

кой обл. В ВС призван 20.06.1941 г. Сталинс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1103 стр. пол
ка 144 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения 
360 стр. дивизии. 

13".i"-l.8io&O.-.;:u Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

МОЛОСТВОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Горгуновка Ракшинского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 17.08. 1942 г. Ракшинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - курсант 1 уч. бригады; 

кого вторжения на Северный Кавказ перевалы к 
обороне подготовлены не были. 
В директиве фронта от 4 августа 46-й армии кро

ме обороны перевалов ставились задачи на оборону 
побережья Черного моря от Лазаревской до устья 
р. Сари и государственной границы с Турцией. 

Силы, которыми располагал командУющий 46-й 
армией, не позволяли решать все эти задачи одно

временно. Положение осложнялось и тем, что в на

чале августа из состава 46-й армии убыли 389-я и 
392-.я стрелковые дивизии. 

Штаб 3-го стрелкового корпуса не организовал 
разведку на подступах к перевалам с севера. Поэ-
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- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 47 стр. полка 15 стр. диви
зии. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МОЛОШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Орехово Косторенского р-на 
Курской обл. В ВС призван 13.02.194З г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - автоматчик 107 морской десантной 
бригады; 
- с 09.4З г. по 07.44 г. - автоматчик З88 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 15.05.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МОЛЧАНОВ ГЕРАСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Гидроицкий Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1940 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 217 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.ОЗ.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЛЧАНОВ СЕМЁН ФАДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван З.08 .1941 г. Ярославс
ким РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 77 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".». 

МОРГУНОВ ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.45 г. - разведчик ЗЗЗ стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ильинка Домбаровского р-на. В 
ВС призван 12.02.1944 г. Домбаровским РВК. 

тому командование корпуса и армии не знало сил 

противника, с которым вступали в бой высланные 

на перевалы отряды. Связи с этими отрядами не 
было. Имевшиеся радиостанции в условиях гор 
не обеспечивали надежной связи. Штабы армии и 
корпуса находились на большом удалении друг от 
друга. Штаб армии располагался в Кутаиси, а штаб 
корпуса - в Сухуми. 

У дел.я я основное внимание противодесантной 
обороне Черноморского побережья и прикрытию 
границы с Турцией, командование фронта и ар
мии недооценивало угрозы прорыва противника в 

Закавказье через перевалы Главного Кавказского 
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В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - плотник-мостовик 45 отд. мосто
строительного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МОРОЗОВ ЕФРЕМ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - сабельник 4 кав. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ПАРФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 1 ЗО отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией" . ». 

МОСИЕНКО ГРИГОРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Бесскорбной Советского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Со
ветским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - шофёр 121 раб . команды НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОСИЕНКО ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.ОЗ .1944 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 24 стр. полка; 
122 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 З.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МОСИЕНКО МАКАР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
-- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

хребта. Существовала какая-то беспечность, порож
денная, очевидно, неверием в способность немец

ких войск сколько-нибудь значительными силами 

просочиться через высокогорные перевалы в Закав
казье. Между тем, несмотря на то, что централь
ная часть Главного Кавказского хребта составля
ет район высокогорной местности, на протяжении 
275 км покрытый вечными снегами и ледниками, в 
ней насчитывается много направлений, по которым 
возможно движение. 

К моменту выхода войск противника к Большо
му "Кавказу большинство перевалов оборонялось си
лами от роты до батальона, а некоторые перевалы 

МОСКАЛЁВ ЛУКА ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в Шкловском р-не Могилёвской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - пом. ком-растр. взвода 145 стр. бри
гады Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. роты 544 стр. полка 
152 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Ранен 1 З.01.1942 г.; 17.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МОСКАЛЁВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.02.194З г. Ко
шехабльским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - снайпер 8З морской десантной 
бригады; 
- с 1 О.4З г. по 1 1 .4З г. - стрелок ЗО5 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. -миномётчик 21 стр. полка. 
Ранен 20.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОСКАЛЁВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 15 .02.194З г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 27 отд. дорожного 6-на. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

МОСКАЛЬЦОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода отд. стр. б-на 
24 мотостр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 26 гв. воздушно
десантной бригады. 
Ранен 4.01.1942 г.; 26.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

не были не только заняты нашими войсками, но и 

не подготовлены заблаговременно к обороне. Обо

рона на этих направлениях создавалась уже в ходе 

боев с противником. 

После неоднократных напоминаний Ставки об 
усилении обороны на перевалах и перед фактом 

довольно быстрого продвижения немецко-фашист
ских войск, которые, разобщив войска Северо
Кавказского фронта, начали выходить к северным 
предгорьям Главного Кавказского хребта, штаб Зак
фронта наконец-то почувствовал опасность, кото

рая грозила из-за хребта. Только после 10 августа 
командующий фронтом принимает ряд решений, 
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МОСОРИН(МОСОРИК)АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Кадыевский Должокского р-на 
Каменец-Подольской обл. В ВС призван 22.06.1 941 г. Дол
жокским РВК Каменец-Подольской обл. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 18 отд. арм. строй б-на . 
Награждёt~ медалью «За победу над Германией ... ». 

МОТЬКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с. Орловка Телегинского р-на Пензен
ской обл . В ВС призван 15.09.1941 г. Лакинским РВК Ива
новской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 44 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 06.4З г. - водитель высшей военной шко-
лы ПВО; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - водитель 27 отд. автополка; 
- с 12.43 г. по 04.45 г. - водитель 30 танк. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина автороты 8 отд. автобата-
льона. 

Тяжело ранен 10.08. 194З г.; 1 З .08.1945 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За победу над Германией . .. »: «За 
победу над Японией». 

МОЦНЫЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в Песчанском р-не Винницкой обл. В ВС 
призван 5 .02.1 94З г. Октябрьским РВК г. Саратова. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.44 г. - стрелок 18 гв. стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - повар 216 стр. дивизии. 
Ранен в августе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУГОТЛЕВ ИЗМАИЛ 
ХАМИРЗОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - телефонист 1161 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 16 гв. стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

которые должны были усилить нашу оборону на 

перевалах . 

Помимо усиления гарнизонов на перевалах на 
северные склоны хребта на глубину до 20 км от 
20-й горно-стрелковой и 394-й стрелковой дивизии 
высылаются разведывательные отряды в составе от 

взвода до роты. 

Кроме того, командующий фронтом принима
ет решение создать десять отдельных отрядов по 

50-150 человек в каждом, способных в отрыве от 
главных сил вести боевые действия в горах. Фор

мирование этих отрядов из добровольцев запасных 

МУРАЧАЕВ ДЖАМБУЛЕТ 
ИСМАИЛОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.05.1938 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - стрелок 189 танк. бригады 71 арм. 
Юго-Западного фр-та., Сталинградского, Южного, Закав
казского фр-ов; 
- с 01.4З г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 212 арм. зап. 
полка отд. Приморской арм. Южного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р 6 стр. роты 11 З5 стр. полка 
З39 стр. дивизии 16 стр. корпуса 2З армии 1 Белорусско
го фр-та. 

Ранен 27.09.1942 г.; 22.01.194З г.; 14.01.1945 г. (тяжело). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией . . . ». 

НRГРRДНОЙ ЛИСТ 
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частей и внутренних войск НКВД было возложено 
на командующего 46-й армией. 

Однако директивы фронта и армии выполнялись 
медленно. 

Соединения и части приступили к выдвижению 
гарнизонов на перевалы с опозданием. Из-за тяже
лого горного пути подразделения продвигались мед

ленно. С выходом на перевалы войска приступили к 
организации обороны и устройству позиций . Одна
ко крайне не хватало инженерных средств, поэтому 

оборонительные сооружения возводились медленно. 

Ввиду того что большинство командного состава 
войск фронта не имело опыта боевых действий в 
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МУРАЧАЕВ (МУРЯТЧАЕВ) ГАЙСА 

ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1938 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист 31 кав. полка; 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 361 стр. полка. 
Ранен 9.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

МУСОВ ДАУР АСЛАН&ЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - рабочий 24 Управления оборони
тельного строительства. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МУСТАФИН АСЛАН 
АЙДАМИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУХИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 182 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУХИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. В ВС призван 30.06.1942 г. Корткеросским 
РВК Коми АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - ком-р взвода автоматчиков 1250 стр. 
полка 376 стр. дивизи и 118 стр. корпуса Лен и н градско
го фр-та. 
Ранен 6.03.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

горах, оборона и система ее огня организовывались, 
как правило, только непосредственно на перевале, 

вместо того чтобы выносить огневые средства на 

ближние и дальние подступы к нему. 
Оборона не являлась круговой. Ряд направле

ний, допускавших подход к перевалам не только 

отдельных групп, но и целых подразделений про

тивника, не был обнаружен и никем не оборонялся . 
Это .явилось следствием того, что детальная реког
носцировка районов, примыкавших к перевалам, 

не производилась. Более того, на позициях остав

лялось лишь наблюдение, а сами гарнизоны распо

лагались на южных скатах хребта, в населенных 

МЫЛЬНИКОВ СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. (елецкое Трубчевского р-на Ор
ловской обл . В ВС призван 8.06.1941 г. Сорочинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - санитар 272 вет. лазарета; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - стрелок Управления ЗЗ2 стр. ди-

визии. 

НаrраЖдён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЯСНИКОВ МИХАИЛ ЕРМОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Большой Батрос Агитского р-на 

Таджикской ССР. В ВС призван 5.09.1940 г. Агитским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - радиотелеграфист радиостанции 
малой мощности отд. роты связи 7 воздушно-десантного 
корпуса; 

пунктах и кочевьях, удаленных от перевалов иног

да на 5-20 км. 

Таким образом, части 3-го стрелкового корпуса, 
на которые была возложена оборона перевалов, мало 

сделали для организации обороны и разведки на под
ступах к перевалам с севера. Поэтому наше командо
вание не знало обстановки, и появление противника 
на перевалах оказалось для него неожиданным. 

Не ощущая реальной угрозы со стороны против

ника и не имея данных от разведорганов, штаб 46-й 
армии 16 августа доносил во фронт: «Положение 
частей без изменений». Но это было далеко не так. 
Еще 15 августа батальон 815-го стрелкового полка 
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- с 05.42 г. по 05.4З г. - ком-р отделения связи кабельных 
линий связи 72 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи кабельных 
линий связи З56 отд. б-на связи 21 стр. корпуса. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

394-й стрелковой дивизии вступил в бой с против
яиком на подступах к Клухорскому перевалу. Об 
этом стало известно штабу армии лишь 1 7 августа. 

Подобная обстановка сложилась и на других на
правлениях, где противник либо упредил наши час
ти в занятии перевалов, либо сбил прикрывавшие 
их мелкие подразделения. В период с 1 7 августа по 
9 сентября немецко-фашистским войскам удалось за
хватить несколько перевалов на участке от горы Эль
брус до перевала Умпырский. На клухорском и сан
чарском направлениях противник продвинулся на 

10-25 км по южным склонам, создав угрозу Сухуми 
и коммуникациям вдоль Черноморского побережья. 

КОТЕЛОК 

Обронил. я во вре11tя похода 

Коте.п.ок на одной из дорог, 

Н а.п.етевшая сзади подвода 

И сковерка.п.а весь котелок. 

Пострадал неиз11~енный товарищ, 

Превратился в бесфорАtенный ком. 

Это значило - пищу не сваришь, 

Не согреешь себя кипятко.м. 

Котело1е никуда не годится, 

Но его я исправил как 11tог. 

И задумали 11~ы убедиться, 

Подведет или нет котелок? 

П ервыiи делом картошку сварили -
В котелке разварилась она. 

После этого час с111астерили, 

Котелок осушили до дна! 

И в наплыве табачного дыА~а 

Сделал вывод бывалый стрелок, 

Что для втша все достижи11~о, 

Лишь бы только «варил котелок»! 

После того как противник захватил несколько пе
ревалов и создал реальную угрозу прони:кновеяия к 

жизнеНRЫМ центрам Закавказья довольно значитель
выми силами, командование Закавказского фронта 
приняло ряд решений, направленных на то, чтобы 

уничтожить противника, просочившегося за перева

лы, и вновь овладеть ими. Командующий Закавказс
ким фронтом генерал армии И.В. Тюленев выехал в 
Сухуми, на мес1-е ознакомился с обстановкой и дал 
конкретные указавия по организации контрудара по 

прорвавшемуся на Клухорский перевал противнику. 
НарядУ с этим 20 авгус·rа фронт разработал и до

ложил в Ставку план обороны Черноморского побе-
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НА60КОВ ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1909 г. в с. Старомилово Петропавловско
го р-н Воронежской обл . В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 1 0.41 г. по 08.42 г. - стрелок 8З отд. морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 10.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НА60КОВ МУХТАР МАМАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21 .08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.4З г. - стрелок 465 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НА60КОВ ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

НАВОЛОКОВ АНИСИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - стрелок 868 стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАВРУЗОВ ТАЛИ& КОНОКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

режья. Это говорило о том, что командующий фрон
том слишком много внимания уделял противодесан

тной обороне морского побережья. Видимо, фронт не 
располагал необходимыми данными о противнике. 

В связи с угрозой выхода противника через пе
ревалы Главного Кавказского хребта Ставка Вер
ховного Главнокомандования в директиве от 20 ав
густа 1942 г . потребовала создать прочную оборону 
на перевалах. Она была обеспокоена создавшимся 
положением на перевалах и возможностями войск 

фронта удерживать проходы через хребет. 

Одновременно в целях наиболее прочного при
крытия остальных проходов через хребет, в допол-

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - повозочный 25 отд. военно-строи-
тельного б-на . 
Ранен в июне 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

НАГАПЛЕВ 6ЕКМУР3А (6ЕКМИР3А) 
КУРГОКОВИЧ 

Рядовой. Род . в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - сапёр 415 отд. сапёрного б-на 593 стр. 
полка Ленин градского фр-та. 
Ранен и контужен 27.ОЗ.1944 г. · 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией . .. ». Имеет 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за овладением городами Луга и Гатчина. 

НАГОЕВ АМЕР6ИЙ КАЗИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - сапёр 55 отд. сапёрного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 85 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 4.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ АМИН ХАМЕДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 0.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

нение к существующей системе обороны, Ставка 
Верховного Главнокомандования приказала: 

« 1. Занять и прочно оборонять следующие про
ходы и перевалы: Проход Махач-Кала, Дербент по 
Каспийскому побережью. Проход Новороссийск

Туапсе-Сухуми по Черноморскому побережью. 
К востоку от Военно-Грузинской дороги: 
l)Гудамарский перевал и перевал Архоти, за

крыв все обходные пути, выходящие на Военно
Грузинскую дорогу с востока. 

2) Населенный пункт Шатили, перевалы Тебуле, 
Юкерача, Качу, прочно прикрыв направления от 
Грозный, Шатой на Дуmети и на Телави. 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 157 стр. 
бригады; 
- с 02.42 г. по 11.4З г. - ком-р 122-мм гаубицы 
1180 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - ком-р 122-мм гаубицы 
480 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 
285 стр. полка 179 стр. дивизии. 

Контужен в январе 1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ АСКАРБИЙ {АСКАРДИЙ) БИРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1 О.11.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник Сталинrрадской битвы! 

Наrрад1щй лист 
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3) Перевал Кадорский. 
К западу от Военно-Грузинской дороги: 
1) Перевалы Трусе, Уруста, Рокский, Бах-Фан

дак, не допустив проникновения противника междУ 

Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогами. 
2) Населенные пункты Геби, Лексура, прочно 

прикрыв направление Нальчик, Кутаиси. 

2. С целью прикрытия подступов к Главному 
Кавказскому хребту с севера и для установления 
связи с частями, действующими в пределах Север
ного Кавказа, выслать отряды на следующие мар
шруты: 

1) Перевал Геби-Вцек, Ахсарисар 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - кавалерист 1 О зап. кав. полка, 28 кав. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - автоматчик отделения охраны ко
мендантского эскадрона штаба 6 гв. кав. дивизии. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГОЕВ АСКАРБИЙ КАЗИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван в 1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 778 мотомех. полка 50 стр. 
дивизии; 

- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р орудия 890 арт. полка ЗЗО стр. 
дивизии; 

- с 06.4З г. по 02.44 г. - ком-р взвода Управления 1428 ис
треб. противотанк арт. полка 65 легко арт. бригады. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ САГИД ЗАКИРЕЕВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1914 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в 19З7 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

Участник Штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р сабельного взвода 50 кав. пол
ка З гв. кав. дивизии 1 гв. кав. корпуса Брянского фр-та; 
- с 12.42 г. по 11.4З г. - ком-р взвода пешей разведки 96 стр. 
полка 140 стр. дивизии Донского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 11.4З г. по 08.44 г. - пом. нач. штаба 96 стр. полка 140 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - офицер разведки 547 стр. полка 127 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 20.12.1941 г. (тяжело) в боях под Москвой; 9.09.194З г. 
при форсировании р. Дина; 9.09.1944 г. в боях за г. Красно 
(Польша}; 14.08.1944 г. в боях за г. Санок. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

2) Перевал Геби-Вцек, Нальчик 
3) Перевал Донгуз-Орун-Баши, Баксан; 
4) Перевал Клухор, Нижн. Теберда 
5) Марухский перевал, Зеленчукская 
6) Перевал Цагеркер пор. Лаба 
7) Перевал Псеашха, Чернореченская и Псеаш

ха, Хамышки 
8) Хакуч, Самурская и Хакуч, Хадыженская. 
3. Взорвать и завалить следующие перевалы и 

проходы к западу от Военно-Грузинской дороги: 
Зекарский, Дзедо, Гурдзие-Вцек, Латпари (восточ
ный), Паннер, Твибери, Чипер-Азау, Киртык-Ауш, 
Саури-Ауш, Хотю-Тау, ущелье р. Улли-Кам, пе-
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НАГОЕВ САФАРБИЙ БАТОКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ УМАР КАЗИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 (1912) г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.12.1941 г. Иметрин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - водитель 18 уч. автополка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер, ком-р отделения 
водителей 250 (253) зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ."». 

НАГОЕВ ХАДЖИМУС АМИНОВИЧ 
. (АХМЕДОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.05.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

ревал и ущелье р. Морбе, Нахар, Домбай-Улъген, 

Наур, Саичаро, Адзапm, ущелье Тамское, Чмахара, 

Анчха, Ахук-Дара, Умпырский, дорога у г. Айшха, 

Шахгиреевское ущелье. 

4. Подготовить к взрывам и завалам все дороги, 
горные проходы и перевалы, занимаемые войсками. 

5. Приведение дорог, ущелий и перевалов в 
непроходимое состояние как подрываемых забла

говременно, так и подготавливаемых к взрывам, 

проводить не путем взрыва в одной точке, а обя
зательно заваливая дороги и тропы в нескольких 

местах и приведя их в непригодное состояние на 

десятки километров. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 33 стр. полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

НАГОЕВ ХУСЕЙН МУРАТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - курсант 56 зап.стр. полка; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра огневого взвода 70 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен в апреле 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ ЯПОН САГИllОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. в а. Ходзь Кошехабriьского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 2.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ком-р сапёрного отделения 41 отд. 
сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НАГОРОКОВ ИСМАИЛ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 134 зен. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - автоматчик 76 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 23 стр. дивизии. 
Ранен 21 .04.1942 г.; 2.05.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОРОКОВ МАХМУД АУТЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 16.12.1939 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Ленинграда, 
wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 214 отд. строительного б-на; 

6. На основных дорогах и направлениях назна
чить комендантов дорог (направлений), возложив 
на них полную ответственность за оборону дороги 
(направления) и подчинив им все подразделения и 

части, обороняющие данную дорогу или направле
ние. Каждая комендатура должна иметь ~адиос1·ан

цию и резерв саперных сил и средств. 

7. Все части и подразделения, обороняющие 
участки высокогорной полосы, обеспечить продо
вольствием на 3-4 месяца, 2-3 боекомплектами 
боеприпасов и надежными проводниками из мест
ных жителей, 

8. К исполнению приступить немедленно». 
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- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок 12 отд. лыжной бригады; 
- с 12.42 г. по 04.45 г. - наводчик 76-мм орудия 176 стр. пол-
ка 46 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 23.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу» (дважды), «За оборону Ленинграда», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией .. . »>. 
Из боевой характеристики: «Наводчик 76-мм орудия 
рядовой Нагороков Махмуд Аутлевич, участвуя в насту
пательном бою с немецко-фашистскими захватчиками 
в Восточной Пруссии с 16 по 2 7 февраля 7 945 г., проявил 
мужество и отвагу. Находясь в боевых порядках пехотных 
подразделений и поддерживая их огнем своего орудия, при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника в райо
не н.п. Возбук, Гпутто, Найдорф, Римковкен, уничтожил 
3 орудия, 5 станковых пулемётов с расчётами и до 50 сол
дат и офицеров противника, тем самым способствовал 
продвижению нашей пехоты вперед. 
А 20.03. 7 945 г. при отражении контратаки противника 
в районе н.п. Фальберг-Картлин выдвинул своё орудие на 
прямую наводку. Фашисты ввели в бой танки. Спо~ойно 
и уверенно работал у своего орудия наводчик Нагороков. 
Несмотря на мощный огонь фашистов, он со второго 
выстрела уничтожил один немецкий танк, а остальные 
повернули обратно. Контратака гитлеровцев была от
бита. В этом бою наводчик Нагороков проявил смелость, 
мужество, хладнокровие и отличную стрельбу. 

Ком-176 стр. полка п!п-к Ститнов, 22.03. 7945 г.» 
За эти два боя Нагороков М.А. был награжден орденами: 
Славы 11 степени и Отечественной войны 11 степени. 

НАГОРОКОВ ХАМИД ХУСЕЙНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 16 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

НАДЕИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Рождественской Изобильненского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Дивинским РВК Брестской обл. 

Учитывая сложность обстановки и требования 
новой директивы Ставки, командующий фронтом 
вторично выехал в Сухуми и там с 23 по 28 ав
густа наметил и осуществил ряд мероприятий по 
усилению обороны перевалов и организации бое
вых действий с целью уничтожения противника 
на них. 

На основе директивы Ставки штаб фронта раз
работал план обороны Главного Кавказского хребта 
и поставил задачи войскам по ее усилению. Были 
определены участки и ответственные за их оборону. 
Прикрытие перевалов должно было осуществляться 
глубоко эшелонированной активной обороной. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - плотник 554 отд. дорожного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения мосто поезда 41 
отд. восстановительного дорожного б-на . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
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НА3АРОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Мостовском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09.1941 г. Армянским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 666 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НА3ИМОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в п. Городнянский Городнянского 
р-на Черниговской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - сапёр 25 отд. сапёрного б-на. 

Основными видами заграждений были минные 
поля, фугасы, камнеметы и обрушение троп и скал. 
Все это требовало большого количества минно
взрывных веществ, а их не хватало. 

В этот трудный для Кавказа период на по
мощь войскам пришли местные советские и пар
тийные организации . Они формировали воинские 
национальные соединения, партизанские отряды, 

готовили партийное подполье. На предприяти
ях местной промышленности было организовано 
производство взрывчатых веществ из селитры. 

На многих предприятиях Абхазии и Грузии при
готовлялись противотанковые и противопехотные 
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Ранен 5.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЙДИЧ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в ст. Хамкиты Мостовского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 20.09.19З7 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. роты 159 стр. бригады 
Степного фр-та; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - ком-р эскадрона 84 кав. полка 2 кав. 
дивизии 1 конной арм. Степного фр-та. 
Тяжело ранен 20.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАКОНЕЧНЫЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 390 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - разведчик 4 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАКОНЕЧНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Матвееве Матвеевского р-на 
Чкаловской обл. В ВС призван 15.02.1945 г. Молотовским 
РВК Грозненской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 171 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАМИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 41 отд. военно-до
рожного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАПСО ДАУЛЕТ САУЧАСОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в а. 1-й Красно-Александровский Лаза
ревского р-на г. Сочи Краснодарского края. В ВС призван 
1.08.1941 г. Туапсинским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - сапёр, ком-р сапёрного отделения 
1575 отд. сапёрного б-на Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - ком-р сапёрного взвода 24, 11 сапёр
ных бригад Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.4З г. по 01.45 г. - ком-р сапёрного взвода 12 штурмо
вой инженерно-сапёрной бригады 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 10.07 .1942 г. в боях за г. Севастополь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАПСО МАРЕТ ШУМАФОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ауле 1-й Красно-Александровский Ла
заревского р-на г. Сочи Краснодарского края. ВВС призва
на 15.09.1942 г. Туапсинским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - регулировщик, нач. поста регули
ровки 18 армии Северо-Кавказского и других фронтов. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НАПСО РАШИД САУЧАСОВИЧ 

1 
/ 
___ ,,. Л-т. Род. в 1921 г. в а. 1-й Красно-Александ-

t 3.~ ровский Лазаревского р-на г. Сочи Красно-
r, -~ 1' дарскогокрая.ВВСпризван 17.11.1941 г.Ту-
~ апсинским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 
27 минно-заградительной инженерной бри
гады Юго-Западного, Закавказского фр-ов; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 

27 минно-заградительной инженерной бригады 4 Украин
ского фр-та. 
Ранен 20.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией ... ». 

Защитники Отечества из рода НАПСО 
Род причерноморских адыгов Напсо, что в Шапсуги, - боль

шой род. Только в одной семье Саучаса и Цукунах было десять 
детей: восемь сыновей и две дочери. Цукунах Совпаковне, одной 
из первых многодетных женщин-адыгеек, было присвоено со
ветским правительством высокое звание «Мать-героиня». С на-
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мины и взрыватели к ним. Это помогло снабже
нию войск минно-взрывными средствами . 'Уже к 
началу сентября в горы было завезено 87 т взрыв
чатых веществ. 

На строительство оборонительных рубежей по 
призыву партийных организаций Закавказья вы
шли десятки тысяч трудящихся. 

Наряду с материальным обеспечением загради
тельных работ на важнейшие перевальные маршру

ты по распоряжению командующего фронтом был 

направлен ряд армейских и фронтовых инженерных 

частей. По указанию Ставки на основных дорогах 
и направлениях были созданы комендатуры, имев-

шие резервы саперных сил и средств и снабженные 
радиостанциями. 

Хотя все эти указания полностью и в срок не 
были выполнены, все же принятые меры значитель
но улучшили материально-техническое снабжение 
войск 46-й армии, действовавших на перевалах. 

По указанию Ставки Военный совет фронта про
вел ряд мероприятий организационного характера. 
Штаб 46-й армии был переведен из Кутаиси в Суху

ми. В Кутаиси осталась оперативная группа. 
Перевал Крестовый оборонялся фронтовыми 

курсами младших лейтенантов. оборона Военно

Осетинской дороги возлагалась на 351-ю стрелко-
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чалом коллективизации родители 

вступили в колхоз, стараясь детям 

своим дать образование, так как 
сами были неграмотными. 

с одним из восьми братьев Ра
шидом Саучасовичем Напсо судь
ба свела меня в пятидесятые годы, 

когда он был редактором газеты, а 
я - ее ответственным секретарем 

в Кошехабльском районе. И с тех 
пор мы почти не расставались, 

подружившись семьями, а потом 

и породнившись: его племянница 

Светлана, стала женой моего пле
мянника Саши. 

Старший брат Саид, окончив 
педтехникум в Краснодаре, рабо
тал в школе крестьянской моло
дежи директором, затем - сред

ней школы. Заочно учился в Ростовском госуниверситете. Война 
застала его на границе, в районе Белостока. В первых же боях 
пропал без вести. Второй брат - Аис, воевал под Москвой, по ин
валидности был демобилизован «по чистой». Третий брат Кало
бат, сражался у Смоленска, получив ранение, две недели был на 
излечении в госпитале, затем снова передовая. В последней сво
ей открытке написал он: «Еду опять на фронт». Это была от него 
последняя весточка. 

Рашид учился на рабфаке РИИЖТА, а третий, последний курс, 
заканчивал в Днепропетровске. Сдав последний экзамен, 2З июня 
1941 года уехал домой. Здесь вместе с младшим братом был при
зван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Строили обо
рону под Ростовом. Здесь фронтовые дороги разлучили братьев. 
Один был направлен на Миус - фронт. а Рашид - попал в 27-ю мин
но-заградительную инженерную бригаду под Ворошиловградом. 
«Здесь я неожиданно узнал, - вспоминает Рашид, - что совсем ря
дом служит и мой отец, который был мобилизован чуть позднее 
нас. Все старики были зачислены в рабочий батальон». 

Летом 1942 года пришлось отступать за Дон. На пункте фор
мирования его направили в стрелково-миномётное училище в 
Ереван, а затем - Кировобад. стал офицером, командиром взвода 
станковых пулемётов. И вновь - фронт. В связи с тем, что коман
диры стрелковых взводов очень часто гибли в бою, «вакансий» 
было много. 

Так и Рашид вскоре стал командиром стрелкового взвода, где 
и принял еще одно боевое крещение. 

« ... На передовую выдвигались ночью, - вспоминает он,- мо
росил надоедливый дождь. Наша задача - сменить батальон, 
занимавший в составе дивизии передовую позицию. И тут со
вершенно неожиданно произошел встречный бой. Бойцы запа-

вую дивизию, перевалов эльбрусского направления 

- на 242-ю горно-стрелковую дивизию, Клухорско
го и Марухского перевалов - на 394-ю стрелковую 
дивизию, перевала Санчаро - на 51-ю стрелковую 
бригаду, перевалов Псеашха и Белореченского - на 
20-ю горно-стрелковую дивизию. 

Для противодействия обходам противника созда
вались специальные отряды силой до роты с сапер

нъ1м отделением, которые выдвигались на возмож

ные направления обходного маневра противника. 

С этой же целью подРывались тропы, которые не 
прикрывались нашими войсками, но могли быть 
использованы противником. 

ни ковали, начали оставлять занимаемую позицию. Наша рота со
стояла из двух взводов. Я развернул свой взвод в цепь, но связь 
с командиром роты была потеряна. Командир самоходной пушки 
очень просил не оставлять его без пехотного прикрытия. Ночь 
темная, дождливая, трудно было что-то увидеть. Впереди было 
свежевспаханное поле. Чтобы немцы не поняли, что нам прихо
диться отходить из-за потери связи с другими подразделениями, 

самоходка вела огонь из пушки и пулемета. За это время отошли 
метров на 150, перегруппировались. 

Немцы наступление прекратили, видимо, опасаясь засады. 
Стало рассветать. Я заметил, что в бороздках лежат бойцы из 
других подразделений, но без командиров. Приказал им и своим 
бойцам окапываться. Нашел комбата. Выслушав меня, приказал 
вернуть утраченную ночью позицию. Вернули с боем, а через 
трое суток погнали фашистов на запад. Было это уже на террито
рии Польши. Сидели «на шее» бегущего врага, били так, что вода 
в кожухах «максимов» кипела. 

Было немало и других эпизодов на фронтовом пути офице
ра. Встречались во время войны командиры, которые не жалели 
жизни бойцов. Встретился один такой «вояка» и Рашиду Сауча
совичу. Однажды заночевали в лесу, где дорога была оседлана 
противником и хорошо простреливалась из дзота. Пришло по
полнение, сформировался второй взвод роты. Командиром был 
молоденький младший лейтенант, только что из училища. Лес 
хвойный, чистый, без кустарника, все хорошо просматривается. 
И вот среди бела дня новый командир роты - старший лейтенант 
- бросил новобранцев в атаку по дороге, идущей через лес. Нап
со повел своих бойцов по лесу, приказав перебегать от ствола к 
стволу сосен, а молодой - прямо по дороге. 

«Трассирующие пули за короткое время выбили весь взвод: 
лежали на дороге убитые и раненые, у меня погиб санинструктор, 
бросившийся перевязывать бойцов. Вижу впереди проволочное 
заграждение, понял, что там обязательно будут противопехотные 
мины. Если идти сейчас дальше - положим всю роту. Остановил 
бойцов, приказал отойти за деревья. Командир роты был все это 
время позади метрах в ста. Матерясь, выхватил пистолет, начал 
кричать: «Я научу тебя Родину любить! Вперед! «А я был и партор
гом роты. В горячке боя вскинул свой автомат и тоже не стесня
ясь в выражениях, закричал: «Зачем людей губишь? Спрячь свою 
пушку, а не то я тебя очередью перережу! Я возьму этот рубеж 
без потерь. Полроты уже лежит на дороге!» Он спрятал пистолет 
и пробормотал: «Ну, ну, попробуй ... ». 

Взяли мы вечером дзот. обойдя по балке, не потеряв ни од
ного бойца». 

20 апреля 1945 года, уже накануне Победы «нашла» пуля и 
Рашида. 

Много лет минуло с той поры. По торжественным дням оде
вает Рашид Саучасович свои награды: орден Красной Звезды, ор
дена Отечественной войны 1 и 11 степени, четырнадцать медалей. 

Срочно формировались отдельные горно-стрелко
вые отряды, каждый в составе роты - батальона. 
Эти отряды, куда входили альпинисты-инструкто

ры, были направлены на самые труднодоступные 

участки. 

Значительная часть войск 46-й армии была дви
нута на перевалы . По крутым тропам день и ночь 
шли бойцы, неся на себе оружие, боеприпасы, про

довольствие. 

В дождь и снег, на пронизывающем ледяном вет

ру трудно было сутками лежать на голых камнях. 

Здесь не всегда удавалось оборудовать позиции, 
окоп, простейшее укрытие - скальный грун1· не 
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И еще один орден «Знак Почета» за доблестный труд уже после 
войны. И сейчас ветеран не ищет покоя, ведет активнейшую об
щественную работу, выступает перед молодежью города и рес
публики с рассказами о пережитом, о прекрасных обычаях свое
го народа, о том, что и отцы проливали свою кровь и отдавали 

жизни за то, чтобы между нашими народами царили мир, дружба 
и согласие! С 1947 года вплоть до ухода на пенсию работал он в 
Шовгеновском райисполкоме, в Шовгеновском и Кошехабльском 
райкомах партии и 27 лет в журналистике. 

Воевала и дочь из рода Напсо - Марет. Нередко шла она с от
цом одними и теми же дорогами войны. Марет была начальни
ком поста регулировки. Участвовала в обороне Кавказа, родного 
Туапсе, воевала под Новороссийском в составе 18-й армии. 

. . . А как сложилась судьба остальных мужчин рода Напсо? Я 
уже упоминал, что два брата Аис и Колобат - пали на войне. Кро
ме Рашида на Сапун-горе, что у Севастополя, был тяжело ранен 
младший брат Даулет, испытал ужас окружения и муки концла
геря отец. 

Одна простая, работящая и боевая семья, а написать можно о 
ней целую книгу. О мирном труде, об учёбе, о войне. Об их детях, 
которые достойно продолжают честный, самоотверженный труд 
своих замечательных родителей: отцов и дедов. 

От дедушки Хачмафа, у которого было 6 сыновей, пошел род 
НАПСО, в котором была 41 семья общей численностью более 
160 человек. 

поддавался лопате. Часто убежища выкладывались 
из камня. 

Большую помощь нашим войскам, действовав
шим на перевалах, оказывали опытные проводники 

- местные жители. Они выводили наши подразделе
ния во фланг и тыл противника. 

Как же развертывался ход боевых действий на 
перевалах? 

К середине августа части 1-й немецкой горно
стрелковой дивизии «Эдельвейс», наступая по до
лине р. Теберда, подошли к Клухорскому перевалу. 
Этот перевал обороняли подразделения 1 -го баталь
она 815-го полка 394-й стрелковой дивизии. Одна 

Живут потомки в селах и посёлках Черноморского побе
режья, семьи у них также многочисленны. Все свято берегут па
мять о тех, кто не вернулся с войны». 

Юрий Клочков - ветеран войны и труда, 
«Колокол Памяти» № 3 

НАПСО САУЧАС САУНАЧЕВИЧ 
отец 6 сыновей, трое из которых погибли 
Рядовой. Род. в 1892 г. в Лазаревском районе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туапсинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.4З г. - рабочий, бригадир батальона 105 Уп
равления оборонительного строительства. 
Контужен на Северо-Кавказском фр-те. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НАРОЖНЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Кокпеты Кокпектинского р-на Семипа
латинской обл. ВВС призван 29.12.1941 г. Жарминским РВК 
Семипалатинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.4З г. - орудийный номер 480 гв. арт. 
бригады; 
- с ОЗ.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р З7-мм орудия 84 зен. арт. 
полка. 

Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРОХИН ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Ново-Алексеевской Курганин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г . 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 262 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРТЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Унароково Ярославского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 76 мотостр. полка; 

рота находилась непосредственно на площадке пе

ревала, а две на его южных скатах. Второй баталь

он этого полка находился южнее перевала в районе 

Гвандра, Ажара, Клыдж и третий батальон - в Су
хуми. 

В этом бою особым упорством в обороне отличил

ся взвод младшего лейтенанта П.Ф. Лагутина, ко

торый в течение семи часов сдерживал натиск двух 

фашистских рот. 

В разгар боя на клухорском направлении ге
ройский поступок совершил наводчик 815-го 
стрелкового полка 394-й стрелковой дивизии ря
довой И.Т . Сванидзе, пренебрегая опасностью, 
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-с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р 122-мм гаубицы 121 О гауб. арт. 
полка. 

Ранен 14.10.194З г.; 17.10.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

НАРТОКОВ ДАУТ МАЗИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Коноковский Успенского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРТОКОВА ФАТИМЕТ ХАДЖИГЛАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - стрелок 482 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРЫЖНЫЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Коше-
хабльским РВК. • 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - водитель 102 отд. танк. б-на; 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - водитель 21 отд. дорожно-эксплуа-
тационного полка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - водитель 890 авто б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

НАСИФОВ ЯХЬЯ КАДИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1943 г. Вельским 
РВК Архангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист кабельных линий 20 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАСРЕНОВ ЮСУФ АХМЕДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.11.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Положе11ие войск 46-й 
армии 1и1 1iepet1aлux 

Кишш.Jского хребта 
(к 15 авгусmсl 19·12 г.) 

В боях участвовал: 
- с 11.05.42 г. по 24.05.42 г. - стрелок коммунистического 
б-на резерва полит. управления Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода охраны штаба 
41 гв. стр. полка 14 гв. стр. дивизии 33 гв. стр. корпуса 1 Ук
раинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
Г'f>>, «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
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НАУМЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 d.42 г. - водитель 564 автобатальона; 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. отделения 83 морской 
стр. бригады; 
- с 02.4З г. по 12.43 г. - ком-р рем. взвода З2 арм. трофей
ной роты 56 арм.; 
- с 12.4З г. по 04.44 г. - тракторист 26 арм. трофейного б-на 
56 арм. 
Ранен 26.03.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 12.12.1933 г. Майкопским ГВК Краснодарс
кого края. 
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Участник боевых действий на о. Хасан (1 938 r.)! 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 50 стр. полка З9 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За обеду над 
Германией ... », «За победу над Японией». Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия в войне с Японией. 

НАУМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - автоматчик 165 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 01.4З г. - повар 8З зап. стр. полка; 
- с 01.4З г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода 4 окружной снай-
перской школы; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 54 уч . стр . 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУРЗОВ РАМАЗАН 6ЛЮОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Сочинс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 240 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАХУШЕВ ИЗМАИЛ ФИЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1020 стр. полка. 
Ранен в январе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕВЕЖИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Марец Вязовского р-на Сталинг
радской обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Кропоткинским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок 9 отд. гв.стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 18 истреб. проти-
вотанк. полка. 

он вынес с nоля боя в собранном виде два 82-мм 
миномёта, расчёты которых погибли, и , заняв ог
невую позицию, открыл огонь по наступающему 

противнику. 

Для восстановления положения на Клухорский 
перевал были направлены резервы: 3-й батальон 
815-го полка, учебный батальон 394-й стрелковой 
дивизии, отряд Сухумского пехотного училища и 
отряд НКВД. На перевал выехал командир 3-го 
стрелкового корпуса. 

Вследствие большого удаления от перевала и 
труднодоступной горно-лесистой местности резервы 

сумели подойти к месту боев лишь к 22 августа, 

Ранен в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НЕВСТРУНОСОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Михайловской Курганинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. 

Ашхабадским ГВК Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - оружейный мастер 150 горно-стр. 
полка; 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 668 стр. полка . 
Ранен и контужен 27.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЖИГАЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Журавской Кореновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ниж
не-Удинским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - шофёр 165 автополка. 
Тяжело ранен 24.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЖМАКОВ НИКИТА МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Великовечное Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - водитель 15 отд. автотранспорт
ного б-на; 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - стрелок 600 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - ком-р 120-мм миномёта 191 мин . 
полка. 

Тяжело ранен 15.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

НЕМНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 134 стр. полка; 

когда противник уже захватил перевал и продви

нулся по южным склонам на 10- 12 км. 
Подошедшие подразделения остановили даль

нейшее продвижение противника, но отбросить его 

с перевала атаками с ходу не сумели. Тогда, выдви

нув на помощь Клухорской группе дополнительно 

3-й батальон 810-го полка и 121-й полк 9-й горно
стрелковой дивизии, наши части 26 августа вновь 
перешли в наступление по долине р. Клыдж. Одна
ко фронтальные удары успеха не имели. 

Попытки противника 27 августа продвинуться 
далыnе на юг также потерпели провал. Правда, 
группе автоматчиков в 200 человек удалось просо-
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- с 02.43 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 756 
стр. полка. 

Тяжело ранен 11.06.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1011 стр. полка 351 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.44 г. - орудийный номер З57 арт. дивизио
на 109 укреп. р-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - тракторист-механик 161 арт. по11ка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист-механик 161 арт. полка 
1 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . », «За победу над Японией». 

НЕМЧЕНКО НИКИТА ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на. В ВС призван в июне 1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - наблюдатель поста наблюдения 68 
отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - номер противотанкового ружья 32 
зап. арт. полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок З79 полка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЧЕНКО НИКИТА МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок З79 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

читься в тыл наших наступавших подразделений в 
районе селений Гвандра и Клыдж. Но подошедшие 
к этому времени подразделения 121-го горно-стрел
кового полка окружили их и в течение двух дней 

полностью уничтожили. 

Возобновившееся с 3 сентября наступление 
наших войск вынудило противника отвести свои 

силы непосредственно на перевальную площадку. 

Пеший отряд 220-го кавалерийского полка совер
шил обходный маневр и захватил важную высо
ту на левом фланге боевого порядка противника. 

Под угрозой окружения противник вынужден 
был отступить. 

НЕМЫХ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Армавире Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.19З8 г. Армавирским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р кав. отделения З кав. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия 17ЗО зен. арт. пол-
ка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией ... ». 

НЕНЕВОЛИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Дранды г. Сухуми Грузинской ССР. ВВС 
призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 22 гв. мин. 
полка. 

Ранен 10.12.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕПШИКУЕВ ГАЙСА МАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен в ноябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - стрелок 70 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕСНОВДАНИИЛ(ДАНИЛ)ФИЛИППОВИЧ 
. Ст. с-т. Род. в 190З г. в г. Лабинске Краснодарского края. В ВС 
призван 7.05.194З г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - автомеханик 127 кав. полка 30 кав. 
дивизии 4,2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 20.07.1944 r. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

Наши войска, атаковав противника, подошли 

вплотную к перевалу Клухор и к 19 сентября ов
ладели перевалом Нахар, но добиться большего не 
сумели. Враг, заняв выгодные высоты, оказал упор

но сопротивление. Бои на клухорском направлении 

продолжались до наступления зимы, и лишь в ян

варе 1943 г. противник оставил перевал. 
На эльбрусском направлении бои начались в се

редине августа. Части 1-й немецкой горно-стрелко
вой дивизии «Эдельвейс» к 18 . августа вы:шли на 
южные склоны горы Эльбрус и захватили перевалы 
Хотю-Тау, Чипер-Азау и овладели туристскими ба
зами «Кругозор» и «Приют одиннадцати». 
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НЕУМЫВАКИН СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в пос. Колдофарский Абхазской 
АССР. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - номер расчёта 152-мм орудия 
81, 56 арт. полков. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕФЁДОВ ПЁТР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Родниковской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Очамчирским РВК Абхазской АССР. 

Гитлеровцы решили установить на вершине Эль
бруса свой флаг. К этой операции они готовились 
давно и тщательно. Дл.я подъема на Эльбрус они 
выделили несколько альпийских рот, и 21 августа 
подняли на вершине Эльбруса два черно-красных 
флага. Геббельсовска.я пропаганда рекламировала 
это событие как чрезвычайный подвиг. Берлинские 
газеты кричали: «Покоренный Эльбрус венчает ко

нец павшего Кавказа! » . Однако даже бывший гит
леровский генерал Курт Типпельскир в своей книге 
«История второй мировой войны» пишет: « Толь
ко на Эльбрусе немецкие горные стрелки подняли 
21 августа немецкий флаг, но это значительное до-

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 136 стр. полка; 613 стр. пол
ка 15 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик 487 стр. полка 97 стр. 
дивизии; 

- с 03.43 г. по 12.43 г. - автоматчик 256 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 369 стр. полка 238 арм. зап 
стр. полка. 

Ранен 4.02.1943 г. (тяжело); 1.05.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 
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НЕЧАЕВ ИОСИФ ЛЕОНИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1 941 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 756 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

стижение альпинизма, не имело ни тактического, 

ни тем более стратегического значения» . 

Фашистскому флагу недолго пришлось разве

ваться на самой высокой горе Кавказа. Командо
вание Закавказского фронта направило на Эльбрус 
три группы альпинистов, участников боев на пере
валах Кавказа, водрузить советский флаг. 9 фев
раля 1943 года под вершиной Эльбруса на высоте 
4200 мв пункте «Приют одиннадцати» отряды объ
единились под общим командованием военинже
нера 3 ранга А.М. Гусева. 13 и 1 7 февраля были 
совершены восхождения на западную и восточную 

вершину Эльбруса и выполнено задание - сорваны 
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НЕЧАСОВ ИЛЬЯС ТРУХОВИЧ 

С-т. Род. в 1917 r. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Шовгеновс
ким РВК. 
В боях участвовал: . 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З8 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЧЕПУРЕНКО МИХАИЛ 
КОЛЕСТАРТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Буденовской Пролетарского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Пролетар
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - шофёр 4 гв. танк. бригады. 
Ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НЕЧЕПУРЕНКО ЯКОВ 
ЕЛИСТРАТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Буденовский Пролетарского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Пролетар
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - шофёр 904 отд. стройбатальона; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - шофёр 815 отд. автобатальона; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - шофёр 50 отд. мотоциклетного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 2 танк. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 07.4З г. - стрелок 150 горно-стр. полка. 
Ранен 5.05.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 01.44 г. - стрелок 57З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

фашистские и водружены советские флаги. Фашист
ские флаги были переданы командованию Закфрон
та. За выполнение задания все участники операции 
были награждены орденами и медалями. 

Попытку противника спуститься в Баксанское 
ущелье к верховьям р. Ив:гури отразили подраз

деления 8-го моторизованного полка НКВД и 63-й 
кавалерийской дивизии. Бои здесь продолжались 

около месяца. За это время враг был отброшен к 
4Приюту одиннадцати» и перевалу Чипер-Азау и 
перешел к обороне. 

18 сентября части 63-й кавалерийской дивизии 
были заменены частями 242-й горно-стрелковой 

НИКОНИЧЕНКО ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.02.194З г. Гиа
гинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 10.44 г. - автоматчик ЗЗ9 стр. полка 1 Украин
ского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 569 мин. полка 
Резерва Главного Командования. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За Отвагу», <<За победу над Германи
ей ... » 

ВАГРА.ПВоl! }!JICT 

НИКОТИН АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Кабань Пресногорьковского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Пресногорь
ковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.4З г. - автомеханик 19 мотомех. бригады; 
- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - автомеханик 1005 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 04.45 г. - автомеханик 51 З аэродромно-тех-
нического б-на. 

дивизии, но и им, несмотря на активные действия, 

не удалось добиться успеха. Потерпел неудачу и 
отряд 37-й армии, который вышел в обход горы 
Эльбрус с севера. Вместо того чтобы действовать 

мелкими группами по тылам противника, нару

шая его коммуникации, он вступил в неравный 

бой с крупным отрядом вражеских войск за селе

ние Хурзук. В результате наш отряд понес боль
шие потери и вынужден был отойти обратно в 
Баксанское ущелье. 

Дальнейшие боевые действия на этом направ
лении с наступлением зимы почти полностью 

прекратились. 
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Тяжело ранен в декабре 1942 г.; в феврале 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКУЛИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 29 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКУЛИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Идяк-Никитовс
кий Шарлыкского р-на Чкаловской обл. В ВС 
призван 1.02.1942 г. Шарлыкским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 887 стр. пол
ка; 116 стр. полка; связной-повозочный отд. 
транспортной роты 211 стр. дивизии. 
Контужен 20.07.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За бое

вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Связной-повозочный отде
льной транспортной роты рядовой Никулин Николай Гри
горьевич в январско-мартовском наступлении 1945 г., в ус
ловиях непрерывного продвижения частей дивизии вперед, 
обеспечивал бесперебойную конную связь штаба корпуса 
со штабом дивизии, проделывая в среднем в сутки по 80 км, 
не спавшим по двое, трое суток. 
7 9.02.1945 г. рядовой Никулин вёз срочный пакет из отдела 
тыла дивизии в штаб тыла корпуса, который размещал
ся в 2,5 км от переднего края. 
В районе н.п. Висла-Малая попал под сильный арт. обстрел 
противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, 
тов. Никулин умело вышел из зоны артобстрела и свое
временно доставил важный пакет к месту назначения. И 
это повторялось неоднократно. 
Особенно большая нагрузка легла на него в майское наступ
ление наших войск. В ночь на 5 мая 1945 г. тов. Никулин по
лучил приказ доставить срочный пакет в штаб тыла 95 
стр. корпуса, находящийся в н.п. Брузавице. В этом районе 
обстановка была особо напряженной. Противник посто
янно контратаковал, стремился вырваться из кольца. Но 
связной задачу выполнил в срок. 

Тов. Никулин считается лучшим, смекалистым связным в 
корпусе. Имеет ряд благодарностей от командиров раз
личного ранга. 

Зам. ком-ра 211 стр. дивизии потылум-р Борисов, 70мая 1945г.». 

НИКУЛИН ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.44 г. - шофёр 69 противотанк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Мало-Песоченский Кировского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван 15.11.19З8 г. Кировс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 42 гв. кав. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Лабинске Краснодарского края. ВВС 
призван 1.5.02.1941 г. Ярославским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - санинструктор 12 отд. пулемётной 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Чамлыкской Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.02.1944 г. Махарадзевс

ким РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - автоматчик 124 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 1168 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Кондратовка Кустанайской обл. ВВС 
призван 23.02.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 50 стр. полка З9 стр. ди
визии . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«По канонам нацистс1'0й nропаzанды был необходим н.екий акт демораяи.зации противника.. На этот раз nридума11и сле

дующее: 21 августа на вершине Эльбруса фашисты уста1wвU11и свои ф;uии. (<По1Wренн.ый Эльбрус венчает верши-ну rwвшezo 
Ка81'а.3а", - крич.аяи газеты Геббельса. 

Но zитл.еровский шта~Wарт не долго осквернял. гордую вершину. Его сорвали наши солдаты. Н над Эльбрусом 6ь~11, поднят 
ал.ый фяаt» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Неудавшееся наступление на эльбрусском и 

клухорском направлениях вынудило противни

ка начать активные действия на марухском на

правлении. Бои здесь начались 2 сентября, когда 
подразделения 810-го стрелкового полка столк
нулись с противником и в жарком бою останови

ли его. 

С утра 5 сентября полк 1-й немецкой горно
стрелковой дивизии после мощного удара авиации 
и огневого налета перешел в наступление из долины 

рек Аксаут и Маруха и с хребта Ужум на подраз
деления 808-го и 810-го стрелковых полков 394-й 
стрелковой дивизии. 

Основной удар противника принял на себя вто
рой батальон 808-гострелкового полка; в жестоком 
бою погибла почти вся 4-я рота. Бой переместил
ся на позиции 6-й роты. Здесь геройский поступок 
совершил лейтенант М.Е. Заяц, который заменил 
выбывшего из боя командира батальона капитана 

В.Р. Татаршвили. Организовав круговую оборону, 
советские воины стояли насмерть. В этом бою от
важный офицер пал смертью храбрых. 
К исходу 7 сентября, пользуясь большим ко

личественным превосходством огневых средств, 

врагу удалось преодолеть сопротивление наших 

двух батальонов 808-го и 810-го полков 394-й 
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Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НОВОСЕЛЬЦЕВ ЕЛИСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. на х. Волковский Шебекинского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Шебекинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 07.43 г. - стрелок 679 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 07.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 1343 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина роты противотанковых 
ружей 440 стр. полка. 
Ранен 30.03.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОСКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - орудийный номер 1260 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Карачев Орловской обл. В ВС при
зван 7.08.1943 г. Карачевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 260 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - зав. складом эвакуационного госпи-
таля № 3551; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - старшина автороты 466 авторем. 
базы. 
Ранен в сентябре 1943 г.; в сентябре 1944 r. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

стрелковой дивизии и овладеть Марухским пере

валом. 

На помощь Марухской группе 7 сентября подошли 
три батальона 155-й и 107-й стрелковых бригад и 2-го 
Тбилисского пехотного училища. 9 сентября наши 
части перешли в наступление, но успеха не добились. 
В течение всего сентября они продолжали многократ
ные попытки овладеть перевалом, но безрезультатно. 

В октябре наши войска предприняли еще одну 
попытку овладеть Марухским перевалом. Им уда
лось лишь выйти непосредственно к перевалу, но 

захватить его они не сумели. противник продолжал 

его удерживать до января 1943 года. 

ПОСЛЕ БОЯ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 

Он опустился на станину, 

едва земли утихла дрожъ. 
Дым заволакивал долину, 
ложи.лея копотью на рожь. 

На гильзе солнце заиграл.о. 

Да было слышно в тишине, 
как пламя танки пожирало, 

гудя на вспученной броне. 

Заглохли навсегда моторы. 
А он сидел и жив, и цел, 

уже забыв про танк, который 

поймал в мутнеющий прицел.. 

Полынь качал.ась на пригорке. 

Стрижи снова.ли в синеве. 

Он пуговку от гимнастерки 

искал. в истоптанной траве. 

Лишъ где-то хлопал.и зенитки. 

А он, воды напившись всл.астъ, 

все щурился и тонкой ниткой 

в ушко иглы не :мог попасть ... 

Гриrор11:й ГЛАЗОВ 

На санчарском направлении боевые действия на
чались 25 августа. Сосредоточив в долине р. Б. Лаба 
свыше полка 4-й горно-стрелковой дивизии против 
одной роты 808-го полка 394-й стрелковой дивизии 
и сводного отряда НКВД, противник перешел в на
ступление и, захватив перевал Санчаро, начал поч

ти беспрепятственно продвигаться на юг. 

Для восстановления положения была создана 
Санчарская группа войск, куда вошли 307-й полк 
61-й стрелковой дивизии, два батальона 155-й и 
51-й стрелковых бригад, 25-й пограничный полк 
НКВД, сводный полк НКВД и отряд 1-го Тбилис
ского пехотного училища. 
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ОБУХОВ ПРОКОФИЙ 
ГЕРАСИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Красноильское Волчковского 
р-на Тамбовской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 2 отд. зен. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

овсяников ИВАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок З65 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВСЯНИКОВ МАТВЕЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призхван 15.12.194З г. Ив

дельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 279 мин. полка. 
Тяжело ранен 15.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВСЯНИКОВ ПАВЕЛ 
ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Этой группе ставилась задача: действуя с трех 
направлений, атаковать противника, разгромить 
его основные силы и овладеть группой Санчарских 
перевалов. 

Тем временем противник овладел селением Псху, 
а 29 августа, усилив свою группировку высаженным 
авиадесантом, подошел к перевалам Доу и Ачавчар, 

Но подошедший сводный полк НКВД с ходу атако
вал противника и отбросил его на северный берег 

р. Бзыбь. 

1 сентября штаб 46-й армии, которой теперь ко
мандовал генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе, разра

ботал план по окружению и уничтожению группы 

ОВСЯННИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Корниловка Кормиловс
кого р-на Омской обл. В ВС призван 
17 .11.1940 г. Ленинским РВК г. Омска. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.45 г. - штурман самолёта 
40 авиаполка ВВС Черноморского фота. 
Н13граждён орденами: «Красное Знамя», 
«Красная Звезда», медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ 
ПО JIИ'IНОМУ СОСТАВУ 

№46с 
2З апрепя 1944 r. 

Or именн Президиума Верхоаноrо Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых зада11иR J<ома11дования иа фроитс борьбы с 
немецкими захватчиками и прояоленИЬ1е при 3ТОМ доблесть и мужесn~о -
НАГРАЖДАЮ: 

Орnеном "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 

17. Мnanwero леiiтенаmэ ОВСЯННИКОВА - Штурмана самоnета 1 АЭ 
НяколаяГриrорьевича 40АЛ 1 МТАДВВС.qФ.• 

КОМЛНДУЮЩИЙ ФЛОТОМ 
Адмирал ПОДDJIСЬ Ф. ОКТЯБРЬСКИЙ 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЧФ 

Ко~rтр-Адмнрал подпись И. АЗАРОВ 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ФЛОТА 

Ко~rтр-Адинрап подпись ГОЛУSЕЗ·МОНАТКИН 

ОВСЯННИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Род. в 1921 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г.- санитарка Одесского военно-морс
кого госпиталя. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

противника в районе Псху. Однако из-за разрознен· 
ности действий отрядов эта задача не была выпол
нена, хотя такая возможность имелась. Противнику 
удалось вывести свои основные силы на перевалы 

Санчаро, Адзапш, Чмахара. 
6 сентября войска Санчарской группы перешли 

в наступление и через два дн.я овладели селением 

Псху. Однако окружить и полностью уничтожить 
противника не удалось. В боях за Псху особенно от
личился второй батальон под командованием стар
шего лейтенанта У льченко. Смелыми действиями 
бойцы истребили 120 гитлеровцев и взорвали пере
праву через р. Бзыбь. 
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ОВСЯНОЙ ПЁТР КОРНЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок, писарь 1 О кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧАРЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 341 полка МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРЕНКО КОНСТАНТИН КУ3ЬМИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 75 танк. полка; 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - старшина автовзвода 65 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - зав. складом имущества 400 гв. отд. 

1 
танк. полка. 

Ранен 23.08.1943 г.; 5.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРЕНКО(ВОРО&ЬЕВА)ЛИДИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 23 зап. арт. полка; 
122 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГОРОДНИКОВ КАРП ФАДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в г. Киеве Украинской ССР. В ВС призван 
15.08.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер, старшина бата
реи 771 арт. полка 248 стр. дивизии Сталинградского, Юж
ного, 4, 3 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 

16 октября части Санчарской группы перешли в 
наступление и к 20 октября овладели группой Сан
чарских перевалов. Остатки вражеской группиров

ки отошли на северные склоны Главного Кавказско

го хребта. С наступлением зимы активные действия 
на этом направлении прекратились. 

В отличие от других направлений оборона пере
вала на умпырском направлении была организова
на более умело. Перевал обороняли две роты 174-го 
горно-стрелкового полка 20-й горно-стрелковой ди· 

визии. Против них противник сосредоточил до двух 
батальонов пехоты 4-й горно-стрелковой дивизии, 
усиленных большим количеством миномётов. 

ОГОРОДНИКОВ НИКОЛАЙ 
НИКАНДРОВИЧ 

Род. в 1916 г. в с. В. Ярославка Тамбовской обл. В ВС при
зван 15.09.1937 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 116 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОДНОЛЕТКА ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - шофёр 341 танко-самоходного арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЖЕВ АХМЕД ХА&АТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1938 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

28 августа противник перешел в наступление, 
пытаясь захватить перевал 'Умпырский. Все вра
жеские атаки были отбиты. 

В боях отличились миномётчики 174-го стрелко
вого полка с-т В. Шутков, ефрейтор Ш. Васиков, 
рядовой В. Семаков. Они в течение нескольких 
дней отражали атаки фашистских горных стрел

ков. Когда кончились боеприпасы, отважные вои
ны последней миной подорвали себя и окружившую 

их группу гитлеровцев. На подступах к скале, ко
торую обороняли миномётчики, было обнаружено 
около 150 вражеских трупов, 3 разбитых пулемёта 
и 2 миномёта. 
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- с 07.41 г. по 08.42 г. - радиотелеграфист штаба 88 отд. стр. 
дивизии; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции средней мощнос
ти 1423 б-на связи. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . "». 

ОЖЕВ ХУСЕЙН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 124 гв. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией . .. ». 

въmискА из ПРИКАЗА 
124 ГАУБИЧНОМУ АРТИJVТЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ, 
25 ГАУБИЧНОЙ ЛРТИJIЛЕРЙСКОЙ БРИГАДЫ, 
7 АРТИJIJIЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОРЫВА РЕЗЕРВА 

ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

№09/н 
11 сентября 1943 r. Действующая Армия 

Or Имени Пре:щдиуыа Верховного Совета Союза ССР 
НАГРАЖДАЮ: 

Медалью "За отвагу" 

3. Шофера 4 батареи рядового ОЖЕВА XyceJ(JJ Ха~/fЖТОвича - за 
хорошиli технический уход за автомашиной, своевременное совершение 
дл11тельных маршеli в ночных условиях, чеы обеспечивал своевременное 
заиJrТИе боевые пор>!Д)(ОВ батареи, что давало возможность командиру 
батареи руководить своим подразделением в сложных услови.ях обстановки . 

КОМАНДИР 124 ГАП 
Гв. полковник подпись ТАРАСЕНI<О 

НА ЧАЛЪНИК ШТАБА 
Maliop подпись ИВА НОВ 

Осно1011ие: ф.33, оп. 717037, д.499, л.102 

ОКУНЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 38 отд. мин. 
дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией" . » . 

ОЛЕЙНИКОВБОРИСФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

На белореченском направлении выходы со сто
роны Майкопа через Белореченский перевал к Чер
номорскому побережью обороняли подразделения 

379-го полка 20-й горно-стрелковой дивизии . Про
тив них вели наступление 207-й полк 97-й немец

кой легкопехотной дивизии и несколько эскадронов 
конницы. 

С 20 по 25 августа шли упорные бои в ущелье 
восточнее горы Фишта. 

Для усиления нашей группы были выдвинуты 
23-й и 33-й пограничные полки НКВД, которые 
25 августа с ходу атаковали противника и, преодо
лев сопротивление частей 97-й горно-стрелковой ди-

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - стрелок 184 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОЛЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 312 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 (1917) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 796 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ОЛЕЙНИКОВ ЛАВРЕНТИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Род . в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - сапёр 111 отд. сапёрного б-на . 
Ранен в ноябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОЛЕЙНИКОВ ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1906 г. в ст-це Пластуновской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края . в ВС призван 15.10.1 941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
1151 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 39 стр. полка; 219 танк. 
полка . 

Обморожен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОЛИФИРЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Бесскорбной Советского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

визии, к 10 октября отбросили врага от перевалов 
Главного Кавказского хребта. Угроза выхода врага 

к побережью Черного моря через Белореченский пе

ревал была устранена. 
Хочется сказать несколько теплых слов о наших 

славных альпинистах, который сыграли немалую 

роль в боях на перевалах Главного Кавказского 

хребта. 

Когда здесь развернулись боевые действия, пона

добились специальные знания гор и техники пере· 

движения в них. На Кавказ было направлено значи· 

тельное число альпинистов-инструкторов, мастеров 

этого вида спорта. 
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в боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 02.42 г. - телефонист 68З отд. б-на связи; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р хоз. отделения 68З отд. б-на 
связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛОКИНЯКОВИВАНОВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 191 О г. в д. Шуган Муслюмовского р-на 
Татарской АССР. В ВС призван 15.08.1941 г. Муслюмовс
ким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 

1.Фа"ипия. имя, оNестео - Олоким Яков Иванович 
2.Зеание • старшина медслужбы з.доnЖ11ость, часть - санитарный 
инструктор 4 стрелковой роты 1375 стрлкового полка 414 стрелковой 
дивизии 

Предстааnяется к награде орденом «Красная Звезда» 

r. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЭЛОЖЕНИР.ЛИЧllОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

В боях по расширению плацдарма на Керченском полустрове с 
25 января по 10 апреля 1944 г. и не подступах к Севастополю с 1 по 11 
мая 1944 r. старшина Олокин проявил себя неутомимым и не знавшим 
устали в своей работе санитаром. • 

Презирая смерть, старшина Олокин в любых условиях боя всеrдв 
добирался до боевых порядков своего подразделения и с особой 
любовью оказывал первую помощь раненым бойцам и офицерам с 
выносом их без потерь с поля боя вместе с оружием и последующим 
эвахуироеанием в тыл. Зе время боев в Крыму санинструктор Олокин 
оказал первую помощь и вынес с поля боя 51 раненых бойцов и 
офицеров и кроме тоrо вынес тела погибших 6 человек. 

Пользуясь короnими перерывами между боями старшина Олокин 
сумел подготовиtЪ 6 санитаров. и последние теперь работают само
стоятельно. 

Своей добросовесniой и безупречной работой старшина Олокин 
завоевал себе всеобщее доверие и уважение всеrо личноrо состава 
батальона. 

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Командир 1375 стрелковоrо полка 
подполковник 

«12» июня 1944 г. 
В боях участвовал: 

(подпись) /Гвенцадзе/ 

- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - санитар 77З стр. полка отд. Примор
ской армии, Южного, Северо-Кавказского, 4 Украинского 
фр-о в; 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - санитар 140 танк. полка; 

К началу войны специального воинского учета 
альпинистов не было. Поэтому только случайно 
единицы их оказались к этому времени в горных 

соединениях Краевой Армии. Однако в октябре 
1942 г. в Северо-Кавказском и Закавказском во
енвых округах приказом Народного комиссариата 

обороны была создана группа альпинистов для про
ведения горной подготовки в горно-стрелковых со

единениях. Это обучение проводилось по Руководс
тву для действия войск в горах, разработанному в 
"Управлении горной, лыжной и физической подго
товки Красной Армии. В J(Онце 1942 г. большое ко

личество альпинистов было отозвано из частей, где 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - санитар штаба 58 арм.; санинструк
тор 1 З75 стр. полка 414 стр. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: <<За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

ОМЕЛЬЧЕНКО (АМЕЛЬЧЕНКО) ДМИТРИЙ 
Ульянович 

Мл. с-т. Род. в 1913 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 966 арт. полка З8З стр. 
диивзии. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 
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они служили, и направлено в распоряжение Закав
казского фронта. Всего на Кавказе было сосредото
чено более 200 альпинистов различной спортивной 
квалификации. 

Большую помощь войскам в тот период оказы

вали партизаны Кубани, Ставрополья, Кабардиво
Балкарии, Северной Осетии, Чечево-Иягушетии. 
Взаимодействуя с частями и подразделениями ре
гулярных войск, партизаны Северного Кавказа на
рушали вражеские коммуникации, срывали подвоз 

боеприпасов и продовольствия, уничтожали живую 

силу и технику врага, добывали для войск ценные 
разведыва·гельные сведения. 
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ОМЕЛЬЧЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 1 (1913) на х. Вольный Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 885 стр. полка . 
Тяжело ранен 17.02.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ОРДОКОВ 3АУР6ИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.1 1.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - фельдшер З20 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ОРЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 24 мех. полка. 
Тяжело ранен 7.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 (190З) г. в с. Питерка Питерского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 17.09.1 941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - пулемётчик 480 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - почтальон 27 отд. уч. танк. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - санитар 933 стр. пол ка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

Когда немецко-фашистским войскам удалось про
рваться в район Эльбруса, партизаны Прохладненс
кого отряда под командованием П. Грицая поднялись 

в горы, установили состав войск противника и их 

расположение. Эти сведения помогли войскам унич
тожить nрорвазшегося в этот район противника. 

Партизаны Кабардино-Балкарии производи
ли смелые налеты на вражеские гарнизоны. Так, 

1 ноября 1942 г . два партизанских отряда: Кабар
дино-Балкарский под командованием председате
ля Прохладненского райисполкома Г. Царянина и 
Кисловодский, которым командовал И. Пуд, про
вели дерзкую операцию в районе селения Хабаз. В 

ОРЛОВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Чинеры Октябрьского 
р-на Чувашской АССР. ВВС призван 1.10.1939 г. 
Октябрьским РВК Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - нач. эшелона 1 отд. 
гуже-транспортного б-на Юго-Западного 
фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. роты 1155 
стр. полка 34З стр. дивизии Юго-Западного 

фр-та; 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. роты 645 стр . полка 353 
стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р 3 стр. б-на 711 стр. полка 215 
стр. дивизии 33 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 20.05.1942 г. в бою за г. Харьков; 1.01.1943 г. (тяжело) 
в бою на Северо-Западном фр-те; 28.02.1944 г. в бою за г. 
Витебск (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОСИПЕНКО ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Алисовка Гордеевского р-на 
Орловской обл . В ВС призван 15.01.1943 г. Новокубанским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 256 стр. бригады. 
Ранен 12.04.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ОСИПОВ КОНСТАНТИН 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1908 г. в д. Малое Заполье Струго
Красненского р-на Ленинградской обл. В ВС 
призван 15.10.1930 г. Петрозаводским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиационный механик 
1 О штурм. авиаполка 1 авиадивизии ВВС Бал
тийского флота . 
Награждён орденом «Красная Звезда» 

(дважды), медалями : «За оборону Лен инграда», «За по· 
беду над Германией ... ». 

этом неравном бою партизаны разгромили вражес

кий гарнизон и его штаб, уничтожили более 80 сол
дат и офицеров противника. 

Через несколько дней эти партизанские отря

ды совершили новый налет на расположение шта

ба немецкой танковой дивизии в Каменномостском. 

Действуя совместно с одним из подразделений 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии, партизаны увичто· 

жили 160 гитлеровцев, захватили в плен начальника 
штаба этой дивизии и важные штабные документы. 

Гитлеровцы не сомневались в успехе. Они наде
ялись с ходу преодолеть перевалы. Но . на горных 
дорогах их встречали огнем партизанские засады. 
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ОСТАПЕНКО АЛЕКСАНДР АРХИПОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.08.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.42 г. - шофёр 122 зап. стр. полка; 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - шофёр З7 отд. мед. сан. 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОСТАПЕНКО МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 04.4З г. - стрелок 56 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.4З г. - стрелок 76 стр. полка. 
Ранен ЗО.10.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - старшина роты 105 стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

1 

ОСТРЕЦОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 116 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок З86 стр . полка. 

Тяжело ранен ЗО.12.194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ОСТРИКОВ(ОСТРЯКОВ)НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. 

Враги несли тяжелый урон в людях и технике, те
ряли время, а с ним и свое военное преимущество . 

14 и 15 августа партизаны навязали фашистам бой 
У поляны Ганачхир. Карачаевский городской отряд 
•Мститель» почти двое суток удерживал здесь раз
вилку дорог, ведущих к Клухорскому и Марухско

му перевалам. Отступив, партизаны устроили сле

дующую засаду у ·rуристической базы Домбай . 16 и 
17 августа объединенные силы Черкесского город
ского и районного отрядов остановили передовые 

батальоны альпийской дивизии «Эдельвейс» перед 
Архызом, на буковом участке, на пути к Марухско
му и Санчарскому перевалам. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик, ст. бригадир паркового 
взвода 297 арт. мин. полка 14 армии Карельского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ОСТРИКОВ СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 907 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТРОБОРОДОВГРИГОРИЙ 
ФЁДОРОВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.4З г. - стрелок 81 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма

нией .. . ». 

ОСТРОВНОЙ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Глебовик Кущевского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Семикаракор
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист, наводчик орудия 212 га
убичного арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОХТЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Старо-Корсуньской Плас
туновского р-на Краснодарского края . В ВС призван 

29.12.1 941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

Другие отряды устраивали засады на дорогах, 
минировали их, наносили стремительные удары 

по гитлеровским альпийцам, пытавшимся про

никнуть к перевалам труднодоступными тропами. 

Ущелья и горы Кавказа стали непроходимыми для 
врага. А 18 августа части Закавказского фронта 
начали выдвигаться к перевалам и закрыли их. 

Попытка фашистов прорваться в Грузию через 

Карачаево-Черкесию не удалась. Более того, пере
довые части фашистского 49-го горно-стрелкового 
корпуса оказались под двойным ударом: с фронта 

их непрерывно атаковывали советские войска, во 

фланги и тыл наносили удары народные мстители, 
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ПАВЛИК ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Старо-Корсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. 
Пластуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 418 погран. стр. полка. 
Контужен 10.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 (1925) г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 О.02.194З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 12.4З г. - снайпер 8 гв. стр. бригады; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - снайпер 128 гв. стр. дивизии. 
Ранен 19.09.194З г.; 15.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПАВЛЮКОВ МИХАИЛ Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Бородино Брянской обл. В ВС при
зван 15.1 О.194З г. Выгоничским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - курсант 66 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 66 зап . стр. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАКИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик 71 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

скрывавшиеся здесь же в горах, рядом с позиция

ми гитлеровцев . 

Оказавшийся в зоне ожесточенных сражений 
на Кавказе, противник не чувствовал себя в безо
пасности. Командование немецкой группы армий 
«А» вынуждено было сообщить своему верховному 
командованию: «Мы потеряли около 5000 солдат 
и офицеров, сотни машин. Нам придется держать 

большие гарнизоны в каждом ущелье, бросать 

крупные силы для охраны дорог и троп". Борьбу 

за перевал можно будет развернуть в полную меру 
только после подавления партизанского движения 

в горах». 

ПАКОВ ХУСЕЙН ДЖАМБУЛАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.4З г. - стрелок 716 стр. полка 157 стр. ди
визии. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАЛИ ЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.4З г. - стрелок 66 стр. полка; 182 зап. стр. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.44 г. - миномётчик 591 стр. полка. 
Ранен 25.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЬЧЕНКО НИ КИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - санитар 8З морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 (1910) г. в с. Банное Славянского р-на Ста
линской обл. В ВС призван 20.05.1941 г. Славянским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. -ком-р отделения связи, повар 152 кав. 
полка 4, З, 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 27.08.1944 г.; 9.10.1944 г. 

Боевая деятельность партизан Северного Кавка

за была важным фактором в общей борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками, пытавшимися про

рваться через Главный Кавказский хребет . 

За мужество и отвагу, про.явленные в боях на пе
ревалах Главного Кавказского хребта, 1 21-й и 174-й 
горно-стрелковые полки 9-й и 20-й горно-стрелковых 

дивизий и 23-й и 25-й пограничные полки НКВД 
были награждены орденом Красного Знамени. 

На Туапсинском направлении 

К концу сентября 1942 г . обстановка на Север

ном Кавказе несколько стабилизировалась. В упор-
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Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта» «За по-
беду над Германией ... ». ' 
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ПАЛЬЧИКОВ СЕМЁН 
ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1908 г. на х. Красный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Октябрьским 
РВК г. Ростова. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. нач., нач. административно-хо
зяйственной части; пом. нач. тех. части 60 ПАМ 4 и 15 возд. 
арм. Юго-Западного, Закавказского, Калининского, 2 При
балтийского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПАМПУШКО АНТОН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в с. Краснополянское Развильненско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Саль
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р зен. орудия 1094 истреб . про
тивотанк. арт. полка; 

- с 01.4З г. по 05.45 г. - ком-р противотанк. орудия З71 ис
треб. противотанк. арт. полка. 

ных оборонительных боях советские войска нанес
ли врагу большие потери, остановили его на всем 
фронте кавказского направления. Это определило 
дальнейmий ход всей битвы за Кавказ. 

Героическая оборона наших войск сорвала гитле
ровский план прорыва в Закавказье, дала возмож

ность советскому Верховному Главнокомандованию 

выиграть время, накопить резервы и усилить ими 

Закавказский фронт. 
Истощенные немецко-фашистские войска уже не 

могли наступать на широком фронте. О переброске 
резервов в группу армий «А» из-под Сталинграда 

не могло быть и речи. Застрявшие на берегу Волги 

Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией."». 

ПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Величковской Тимашевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 186 кав. полка 64 кав. 
дивизии; 

- с 01.42 г. по 07.42 г. - кавалерист 15 зап. кав.полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок 369 зап. стр. полка; З70 зап. 
стр. полка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - повозочный 192 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен 13.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНЕШ ХИЗИР ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 443 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНКРАТОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Вязовка Радищевского р-на Куйбы
шевской обл. В ВС призван 15.10.1934 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - вет. фельдшер 2ЗО горно-стр. полка 
68 горно-стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ."». 

ПАНКАРАТОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
r---...,. Л-т. Род. в 1912 г. в с. Безопасное Труновского 

р-на Орджоникидзевского края. В ВС при
зван 23.06.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 628 стр. 
полка 74 стр. дивизии 6 арм. Южного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

6-.я и 4-.я танковая армии сами нуждались в под
креплении. «С середины августа стало ясно, - пи
шет бывший гитлеровский генерал Ганс Дёрр, - что 
операции на юге России шли не по намеченному 
плану; армия вместо «победного марша» с трудом 

продвигалась вперед. В таком положении принято 
бросать в бой резервы или же мен.ять план опера
ции» . Однако резервов у гитлеровского командова
ния не было. 

Сваливая вину за неудачи немецких войск на 
южном фронте в конце 1942 г. на Гитлера, Дёрр с 
опозданием почти на 15 лет советует изменить план 
операции. По его мненшо, Гитлеру следовало бы 
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ПАНОВИЧ АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Преображенское Томаковского 
р-на Днепропетровской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ле
нинским РВК Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - стрелок 95 погран. отряда; 
- с 04.42 г. по 03.4З г. - стрелок 1 зап. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 68; 21 погран. отрядов. 
Ранен 1.01 .1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНЧУРИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1900 г. В ВС призван 15.03.1942 г. Кутаисским ГВК Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.45 г. - стрелок 315 горно-стр. полка 128 гв. 
стр. дивизии Западного, Северо-Кавказского, 4 Украинско
го фр-ов. 
Ранен 21.07.1943 г.; ЗО.12.1942 г.; 21.09.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Ф.....,,.,., юuо. oNeOТI<) - Панчурмн Сергей Иванович 
2.Эеачие - rв.красноармеец з.дмо<нооn.. ~ - стрелок З сrр.роты 315 гв. 
горно-стрелковый СевастоnольСJСИй Краснознаменный полк 128 rв. 
горно стрелковой Туркестанской Краснознаменной дивизии 

Лредсn11ЛА1тся • каrрадесм ...... «Красная Звезда• 
1. КРАТКОЕ. КОНКРIП1!0Е 11ЗJIОЖЕННЕЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 
В наступательных боях нawero полка гв. кр-ц Панчурин Сергей Иванович 
проявил мужество и отвагу ... З.5.1945 r. было поручено rв.кр-цу 
Панчурину С.И. вместе с rв. кр-цем Казимовым А.В. убрать трупы 
находящиеся в 150 м от траншей протнвника. Несмотря на смльныl! 
артиллерийСЮ!й ружейно-nулеметный огонь протнвника, рискуя жизнью, 
короткими перебежками и ползком, подобрался до местонахождения 
трупов. Задание было выполнено, два трупа были вынесены с их 
документами. 

Гв.кр-ц Панчурин достоин правительственной награде орденом «Красная 
Звезда» 

Командир 315 rв. rорно-сrрелковоrо 
Севастопольского Краснознаменного полка 
Герой Советского Союза 
гв. майор (подпись) IШевцовl 

с23» мая 1945 r . 

ПАНЮКОВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

«ради достижения успеха на Кавказе отказаться от 

Сталинграда ... » или «взять Сталинград и отказать-
ся от Кавказа .. . » . 

Нет, и проведением этих мероприятий не уда
лось бы спасти немецко-фашистские войска от по

ражений на юге нашей страны. Дёрр не учитывает 
того факта, что советское Верховное Главнокоман
дование также не сидело сложа руки. 

Героическими усилиями тружеников тыла наша 
армия все больше оснащалась оружием и снаряже
нием. Несмотря на то, что Советский Союз времен
но потерял важнейшие промышленные районы и 

сырьевые базы, промышленность страны дала ар-

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 35 отд. мин. дивизиона. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПАПКИН СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в пос. Беноково Мостовского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга! 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .Фамил.•я. имя. отчестао - Паnкин Семен Дмитриевич 
2.звание - гв.ст.сержант з.должность. часть - шофер рации SCR радиороты 

951 отдельного бат-на связи, 103 стрелкового корnуса 
Представляется к награждению оменом «Красная Звезда» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личноrо БОЕВОГО ПОДВИГА или ЗАСЛУГ 
Отличный шофер, отмеченный значком «Отличный шофер», боевой 
авторации SCR свою машину приводит всегда точно в срок. В боях эа 
н.п. Нойкурен nод артиллерийско-минометным огнем быстро устранил 
nовреждение моторной части и вывел машину в зону укрытия . При пере
мещении на nередовой КП Литаусдорф, nри объезде создавшейся 
«nробки» нарвался на nротивотанковую мину, в результате чего вышел 

иэ строя передний бамон. Паnкин в кротчайший срок устранил 
неисправность и доставил рацию вовремя. 

Командир 951 отд.батальона связи 

nодnолковник 

«8 » мая 1945 г. 
В боях участвовал: 

(nодnись) /Михалок/ 

- с 01.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 39 стр. полка 
Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 80 отд. за град. 
отряда Сталинградского фр-та; 
- с 05.4З г. по 09.43 г. - ком-р отделения связи 80 отд. за
град. отряда 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения связи 951 отд. б-на 
связи 103 стр. корпуса; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - шофёр радиостанции 35 отд. полка 
связи 3 Белорусского фр-та. 
Ранен в январе 1943 г.; 2.08.1943 г. 

мии в 1942 г. оружия и техники гораздо больше, 
чем промышленность гитлеровской Германии, не
смотря на то, что Германия перед войной превосхо

дила СССР по объему промышленного производства 
важнейших видов продукции в полтора-два с поло

виной раза. Под Сталинград и на Кавказ шла боевая 
техника, стягивались свежие силы. На временно 
оккупированной территории все шире развертыва

лось партизанское движение, активизировалась ра

бота партийного подполья. Несмотря на отсутствие 
второго фронта, Советская Арми.я в конце 1942 г. 
уже крепко держала в своих руках стратегическую 

инициативу. 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Стали~града», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германиеи ... ». 

ПАПОВ ГАЛИМ АЛБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.19З8 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАПОВ ИСМАИЛ АЛБЕКОВИЧ 
-----...- К-н. Род. в 1911 г. в а. Кошехабль Кошехабль-

,-.... ского р-на Краснодарского края. В ВС при-
.1~ ~~. зван 18.09.1941 г. Краснодарским ГВК . 

.:. Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - ком-р мин. батареи 
54З стр. полка 120 стр. дивизии Сталинград
ского, Донского фр-ов; 

- с 08.43 г. rio 04.45 г. - ком-р мин. батареи 
208 гв. стр. полка 69 гв. стр. дивизии 2,З Украинского фр~ов. 
Ранен 17.04.1945 г. в бою за г. Вену на З Украинском фр-те 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», {<За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 208 гв. стр. полка 
69 гв. стр. дивизии: {{Командир батареи 720-мм миномё
тов гв. капитан Попов Исмаил Албекович во время пребы
вания в полку показал себя знающим своё дело команди
ром. Грамотен. Пользуется заслуженным авторитетом 
среди офицеров и подчиненных. 
В боях за Советскую Родину показал себя храбрым и бес
страшным командиром Красной Армии, способным выпол
нять любые боевые задания и в любых условиях. 
Участник Сталинградской, Яссо-Кишинёвской, Будапешт
ской, Венской и многих других военных операций. На боевом 
счету батареи тов. Попова до 50 уничтоженных гитлеров
цев, 56 автомашин, 8 мин. батарей, 22 пулемёта, 7 2 орудий, 
взято в плен 57 немецких солдат и офицеров. Унцчтожен 
штаб немецкого полка и захвачены ценные документы. 

Тов. Попов политически грамотен, морально устойчив, 
идеологически выдержан. Делу партии Ленина-Сталина 
предан. 

Ком-р полка п-к Николаев, 17.09.1945 г.» 

НАГРАДНОЙ .llMCT 

1.QIJ1&•••я, WliЯ • oт.-c'l'DQ n А по в~·· -'•68!0811Ч . 

2.З11а11wе rupжv• JС&1111!8П·3.ДОП1Р.'О•'!'Ь,Ч>Сn--я~~Р 6a111.aeR t:a:lvм 
lllHOllO'IOB, 208 "-'· C"PSRl(J.,.n) OPl!OJ!a !{.vтyэall! з С1'е 1'11!1111 no••, 
69 r•.C'1'PM11)1'0R . Звemiropo11cкo!i ~асяоанs11еЯ!lоll 11аэ1ап. 

f!Pцcn впмrся я OPJll!Hy'O'l!N;;cТВERJW! ЮltRA 1 C'IEIИRI!' 
l,hj)iirioe, 11DHЩIS!'JЗDO 13ЛОJ18ИИО С08ВОГО !IOllllll1'8 lnl aecnyr . 

ПАПОВ ХАЗИР ИСМЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.08.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - шофёр З49 стр. дивизии Южного 
фр-та; 
- с 10.42 г. по 07.4З г. - шофёр 40 мотостр. полка Тбилис
ской дивизии НКВД. 
Награждён медалями: <{За оборону Кавказа», {<За победу 
над Германией ... ». 

ПАПОВА (БЕРСИЕВА) ХАДЖЕТ АНЧОКОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(<Бом.шgю помощь войскам окааывал.и партU34Кы Кубани, Сто.вропол.ья, Кабардино-Балхарии, Северной Осетии, Чечен.о

Ннzушетии. Взаимодействуя с частями и подра.здел.ен.ияма реzул.ярныж войск, napm.u.Jaньi Северного Кавказа н.арушали вра· 
жеские коммуникачии, срывал.и подвоJ боелриrиков и продовол.ьсnишя, уничтожали ЖШ1ую сил.у и тежнику врага, добывали 
дл.я войск чепн.ьи рмведывательны.е сведеиия•>. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
И все же, несмотря на то что за период своего 

наступления на Северном Кавказе гитлеровцы поте
ряли убитыми и ранеными около 50 тыс. человек, 
большое количество самолетов, танков, артиллерии, 
к концу сентября 1942 г . они имели на этом направ

лении немалые силы . К 1 октября перед Закавказ
ским фронтом находилось 26 дивизий противника. 
Немецко-фашистское командование не желало от
казываться от своих авантюристических планов по 

захвату Кавказа. 

Не имея к концу сентября стратегических резер
вов, немецко-фашистские войска уже не могли на

ступать одновременно на всем фронте. Гитлеровское 

командование решило нанести последовательные 

удары на Туапсе, а затем на Орджоникидзе. 
В этот период основное внимание противник уде

лял моздокской и хадыженской группировкам. Он 

усиливал их оперативными резервами, производил 

перегруппировку сил с целью дальнейшего разви

тия наступления на Орджоникидзе и Туапсе. На 
моздокском направлении противник имел целью за

хватить Орджоникидзе, перекрыть Военно-Грузин
скую дорогу, отрезав этим пути подхода резервов 

в Северную группу войск и подвоза боеприпасов и 

продовольствия из Закавказья. В дальнейшем гитле
ровцы рассчитывали усилить 1-ю танковую армию 
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Участница обороны Кавказа и Корсунь-

Шевченковской боевой операции! 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 60 отд. зен. пулемётной 
роты. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Из статьи К. Мерецкоrо о боевом пути Хаджет Анчоков
ны, rазета «Коwехабльские Вести» N!! 8: «Многие сыновья и 
дочери Адыгеи сменили в годину суровых испытаний граждан
скую одежду на солдатскую форму. Немало испытаний выпало 
на их долю, тысячи километров фронтовых дорог пришлось 
прошагать. Среди них была и простая девушка-адыгейка Хад
жет Берсиева из аула Хачемзий. Сначала она вместе с подру
гами по суровой солдатской службе попала в Баку, где про
шла курсы пулеметчиц-зенитчиц. Потом был город Евлах, где 
продолжалась напряженная учеба и дежурства. Так пролетели 
полгода, пока однажды не погрузили их в вагоны и не отправи

ли на Кубань. 
- К тому времени я не имела сведений о моих близких и род

ных, оставшихся в нашем ауле, который был освобожден недав
но, - вспоминает Хаджет Анчоковна. 

- Поэтому написала письмо в адрес сельского Совета с про
сьбой сообщить, как они пережили оккупацию и живы ли. 

Первые серьезные испытания прошли под городом Кропот
киным. И днем и ночью шли атаки фашистских воздушных стер
вятников на позиции наших войск, напряженно работали навод
чик зенитной установки Хаджет Берсиева и ее подруги. Там же ее 
нашли отец и младшая сестра. И смех, и объятия, и слезы радости! 
Но времени на встречу было мало. Прозвучал сигнал воздушной 
тревоги, опять застрочили не успевшие остыть от предыдущего 

боя зенитные установки. 
Потом были форсирование Керченского пролива и прикры

тие переправы, бои за Крым, Корсунь-Шевченковская операция, 
государственная граница." Девушка из далекого адыгейского 
аула пришла в Европу вместе с боевыми друзьями как воин-ос
вободитель. 

Вместе с ними Хаджет Анчоковне довелось пройти всю Румы
нию, освобождать Югославию". 

Демобилизовалась Х.А. Берсиева в августе 1945 года. Рабо
тала в комсомольских, партийных органах, политредактором 

облгазеты. 
Сейчас Хаджет Анчоковна Берсиева {Папова) на заслуженном 

отдыхе, живет в Кошехабле, имеет прекрасную семью, троих вну
чат, ведет до сих пор свое домашнее хозяйство. Она удостоена 
девяти правительственных наград, в том числе ордена Отечес
твенной войны. Но никогда не выпячивает своих заслуг. «Разве 

подвижными соединениями за счет сталинградской 

группировки и наступать на Махачкалу, Баку. 

На туапсинском направлении противник ставил 
своей ближайшей целью выйти к побережью Чер

ного моря в районе Туапсе, отрезать Черноморскую 
группу войск от основных сил Закавказского фрон
та, лишить наш Черноморский флот баз и портов 
и высвободить часть своих сил для переброски на 
другие участки фронта. 

Туапсинское направление немецко-фашистское 
командование считало главным. Об этом свиде
тельствовало распределение сил (из 26 дивизий, 
имевшихся перед Закавказским фронтом, 18 враг 

я одна была на фронте, - говорит она. - Таких тысячи, и каждый 
делал для победы все, что мог». 

ПАРАМОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Енгалычево Аткарского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15. 1 1.1 943 г. Аткарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ездовой 1056 стр. полка 264 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПАТОКОВ А&ДУЛ ТАХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в а. Шовгеновский Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 5 отд. строительного 
отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАТОКОВ ШЕРЕТЛУК АЙТЕЧЕВИЧ 
Ст-на. Род . в 1917 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15. 11. 1939 г. Шовгеновс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р реактивной установки РС 
59 гв. минометного полка. 
Ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАУНЕЖЕВ МУХАР&ИЙ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 186 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАФИФОВ И&РАГИМ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 12. 1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - регулировщик 27 отд. дорожного 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

сосредоточил против Чер·номорской группы войск). 
Намерения противника главный удар нанести по 

Черноморской группе вскоре подтвердились и дейс

твиями авиации. Имея против Закавказского фрон
та до 600 самолетов, он основные усилия ее напра
вил против Черноморской группы, особенно против 

войск, прикрывавших туапсинское направление. 

Достаточно сказать, что за период с 1 по 10 октября 
над Закавказским фронтом было отмечено 2498 са
молето-пролетов, из них над Северной группой -
636 , над Черноморской - 1862. 

Таким образом, не сумев добиться решающих 
успехов в ходе августовских и сентябрьских боев, 
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ПАШЕВ ХАДЖЕ&ИЙ ТАТЛЮСТАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.43 г. - повозочный 158 отд. автороты За
падного фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 476 стр. полка 320 стр. 
дивизии 2,З Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фам№ия. 11мя. отчестао - Пашев ХаджеS'mТаи.111СТанович 
2.заанме - рядовой З.Даnжность, ч""1Ъ • стрелок 9 стрелковой роты 

476 стрелкового полка 320 стрелковой Енакиевской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 
Представпяtm:Я к награждению орденам «Слава З степени» 

1. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БQЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

В момент атаки противника 22-12.44 года боец Пашев Хад>К!!'би~! 
действовал смело и решительно. Преследуя бежавшего противника 
своим автоматом уничтожил 7 немецких солдат. 

При занятии окраины города Будапешта первым ворвался в дом, 
забросал его гранатами, уничтоЖ\411 при этом пулеметную точку против
ника, находившуюся в· доме и весь расчет, чем дал возможность 

продвинуться своему подразделению вперед. · 
Боец Пашев Х~биliТIФ'Юстанович достоин награждения прави

тельственной наградой орденом «Слава З степени». 

Командир 9 стрелковой роты 
476 стрелкового полка 
старший лейтенант 

«7 » февраля 1945 r. 

(ПОДПИСЬ) /Мусаибов/ 

ПЕВНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - стрелок 828 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРГАТ ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
6.08.1942 г. 
В боях участвовал: 

командование группы армий «А» в конце сентяб

ря приступило к подготовке силами 17-й армии на

ступления на Туапсе и силами 1-й танковой армии 

на Орджоникидзе. 
ВыходУ своих войск на побережье Черного моря 

в районе Туапсе немецко-фашистское командование 
придавало большое значение. В беседе с :Кейтелем 18 
сент.ября 1942 г. Гитлер подчеркивал значение этого 
прорыва. «Решающим, - указывал Гитлер, - .яmхяется 
прорыв на Туапсе, а затем блокирование Военно-Гру
зинской дороги и прорыв к :Каспийскому морю ... ». 

После неудачных попыток прорваться к Туапсе 
из района Новороссийска немецко-фашистское ко-

- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 152 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм орудия 
152 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВАЛОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Куноол Горьковской обл. В ВС 
призван 26.10.1943 г. Тоншаевским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - водитель 269 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 26.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВЕРТУН СЕРГЕЙ 
АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Новокиевка Макинского р-на Ак
молинской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Макинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - телефонист З72 арт. полка; 
- с 12.4З г. по 11.44 г. - телефонист 225 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 420 мин. полка. 
Ранен 5.08.194З г.; 4.01.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕРЕКЛИЦКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Русаловский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - водитель 186 истреб. противотанк. 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРФИЛЬЕВ ПАВЕЛ 
никитович 

Рядовой. Род. в 191 З (1907) г. в с. Троицкое Ново-Хопёрско
го р-на Воронежской обл. В ВС призван 22.06.1940 г. Елань
Коленовским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. -телефонист З66 отд. б-на связи; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - телефонист 4З6 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

мандование решило основные усилия войск 17-й 

армии (44-й армейский, 57-и танковый корпуса и 
часть сил 49-го горно-стрелкового корпуса) сосредо
точить на ·rуапсинском направлении. 

:Командующий 17-й армией генерал-полковник 
Руофф планировал наступление через горы запад

ной части Главного :Кавказского хребта из района 
Хадыженской в направлении Туапсе. Сущность 
этого плана состояла в нанесении двух ударов по 

сходящимся направлениям с целью окружения ос

новных сил 18-й армии в районе северо-восточнее 
Шаумяна. Главный удар намечался из района Не
фтегорска на Шаум.ян и вспомогательный - в стык 
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ПЕРШИН ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.12.194З г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - ком-р отделения пулемётчиов стан
ковых пулемётов 580 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок З80 стр. полка; 9З9 стр. 
полка. 

Ранен 14.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРЕНКО ИВАН АППОЛОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.4З г. - стрелок 225 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в ст-це Хадыженской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - ком-р хоз. отделения 111 отд. сапёр
ного б-на; 
- с 08.4З г. по 01.44 г. - ком-р сапёрного взвода 7З стр. пол
ка 25 гв. стр. дивизии. 
Ранен ЗО.04.194З г.; 28.07.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ПЕТРОВ ДАН ИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Ново-Покровка Быс
троистокского р-на Алтайского края. В ВС 
призван 10.10.1940 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
Участник обороны Москвы, штурма и 

взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - телефонист 5 отд. ротьl 
связи 7 отд. бригады ПВО Западного фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 105 отд. арм. 
роты внешнего наблюдения, оповещения и связи 2 Бело
русского фр-та. 

между 18-й и 56-й армиями, из района Горячего 
Ключа на Шаумян. 

В двадцатых числах сентября 17-я армия усили
лась 10-й и 19-й румынскими пехотными дивизия
ми. Кроме того, 57-й танковый корпус пополнился 
125-й пехотной дивизией, а 44-й армейский корпус 
- 46-й пехотной дивизией и горно-стрелковыми час
тями, объединенными в дивизионную группу под 
командованием генерала Ланца. 

Для нанесения главного удара немецко-фашист
ское командование создало группу «Туапсе», со

ставленную в основном из горно-стрелковых и лег

копехотных дивизий, специально экипированных и 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией".». 

ПЕТРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. В ВС призван 15.09.1940 г. Больше-Яни
сальским РВК Сталинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик 120-мм миномётов 162 гв. 
стр. полка 54 гв. стр. дивизии. 
Ранен 19.11.1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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ПЕТРОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. на х. Казенно-Кужорский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина 2З отд. пул. б-на 128 арт. 
полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... )>. 

прошедших длительное обучение ведению боевых 

действий в горах. 

К 25 сентября, т.е. к началу боевых действий, 
войска Черноморской группы занимали следующее 
положение. 

4 7-я армия (командующий генерал-майор А.А. Греч
ко, член Военного совета полковой комиссар Е.Е. Маль
цев, начальник штаба генерал-майор А.Г. Ермолаев) 
в составе 216-й и 318-й стрелковых дивизий, 81-й и 
83-й морских стрелковых бригад и 255-й бригады мор
ской пехоты занимала оборону от юго-восточного райо
на Новороссийска до поселка Эриванский. Побережье 
обороняли части морской пехоты Новороссийской во-
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Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабл,ьского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5.02. 1 94З г. 
В боях участвовал: 

- с О4.4З г. по 02.44 г. - шофёр 8З морской бригады; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - шофёр 2З7 автобатальона; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр 4ЗО арт. бригады. 
Ранен 10.02.1 944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕТРОВ СЕРАФИМ ФОМИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в г. Лабинске Краснодарс
кого края. ВВС призван 9.09.19ЗО г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р отряда особого 
назначения отд. Приморской арм.; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р З отд. стр. б-на 
81 морской стр. бригады Закавказского фр-та; 

- с 04.4З г. по 05.4З г. - ком-р 82 гв. стр. полка З2 гв. стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. ' 
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Туапсииская обороиитеды1ая операция 

Тяжело ранен 17.09.1941 г. в бою за г. Одессу; 1 З.05. 194З г. 
в бою за ст-цу Крымскую. 
Награждён орденами: «Красное Знамя» (дважды), медаля
ми: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией". » . 

ПЕТРОВА (СИЮХОВА) АМИНАТ САЛИХОВНА 
Ефр. Род. в 1 92З г. в а. Хакуринохабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призвана 1 5 .ОЗ . 1942 г. Коше
хабльским РВК. 
Участница обороны Кавказа и боёв на «Малой Земле»! 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - зенитчица 14З (14ЗО) отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Ранена в 1944 г. 
Награждена орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями : «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 

Из газеты «Коwехабльские вести» от 20.04.2005 r.: «На раз
личных фронтах в годы Великой Отечественной войны храбро 
сражались женщины. Одной из таких самоотверженных женщин 
была Аминат Сапиховна Петрова (Сиюхова), ныне жительница 
аупа Кошехабпь. 

Родилась Аминат Сапиховна в ауле Хакуринохабпь в сентяб
ре 1923 года. Судьбе угодно было распорядиться так, что она в 
11 лет осталась сиротой, и дальше ее детство проходило уже в 
Натырбовском детском доме. Пять пет она была питомицей этого 
детдома, после чего, когда ей исполнилось 16 лет, вместе с под
ругой по детдому Риммой Миндуовой (ныне жительница аула 
Ходзь) отправлена была в город Краснодар для приобретения 
специальности на шорно-седипьную фабрику. Там они научились 
и шипи кожаные изделия. Девичьи грезы уносили их в неведо
мые дали, где всегда встречали они принца на красивом коне 

или еще что-то сказочное. Но началась Великая Отечественная 
война, «Принцам» их грез пришлось уйти на войну защищать оте
чество от врага. Сами же девушки вместе с коллективом фабрики 
стали работать в два, а то и в три раза больше и напряженней. 
Шить стали для конных армий шорные изделия. Ох, сколько же 
их шито-перешито. 

В 1942 году, когда была объявлена мобилизация женщин, 
две подруги одними из первых были отправлены на фронт. И 
стала Аминат Сиюхова зенитчицей 143 отдельного зенитного 
дивизиона. 

Сколько видано-перевидано, сколько подруг, друзей не
досчитались они после боев. С этим дивизионом Аминат Са
пиховна прошла с боями защищая Кавказ, воевала на леген
дарной Малой Земле, недалеко от Геленджи ка участвовала в 
жесточайших боях не на жизнь, а насмерть с врагом, потом, 
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освобождая со своим дивизионом города, дошла до Братисла
вы через Румынию, Венгрию, Чехословакию. По пути получила 
ранение в правую руку: она была перебита. Аминат Салихов
ну направляли в госпиталь, чтобы подлечить руку, отдохнуть 
от боев, но не захотела она отдыха в тот момент, когда надо 

было гнать врага с родной земли. Так и шла ефрейтор Сиюхо
ва Аминат Салиховна с загипсованной правой рукой, делала 
что могла, лишь бы приблизить долгожданный День Победы, 
и дождалась. 

Мобилизовалась Аминат Салиховна в сентябре 1945 года и 
вернулась на свою малую родину, аул Хакуринохабль, ряд лет 
проработала на маслосырзаводе. Затем судьба снова распоряди
лась по-своему: паренек из аула Кошехабль в 1947 году предло
жил ей руку и сердце, и она вышла замуж - стала Петровой. Ами
нат Салиховна живет и по сей день в ауле Кошехабль. Выросли у 
нее прекрасные дети. Сейчас у нее не только внуки, но и правну
ки подрастают - славная молодежь. 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны Родина щедро наградила ее орденами и 
медалями. 

Аминат Салиховна проработала до ухода на пенсию в 
1978 году в райполиклинике и была Награждена медалью «За 
доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Посчастливилось ей дважды побывать в городе Геленджике, на 
встрече фронтовых друзей, где посетила музей, посвященный 
родному 14З-му отдельному зенитному дивизиону, с которым 
прошли ее молодые, лучшие годы жизни ... ». 

ПЕТРОВА МАРИЯ НИКОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - механик 24 военно-эксплуатацион
ного отделения. 

Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПЕТРУША АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Дивное Ипатовского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС при
зван 15.10.1940 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 01.42 г. - старшина роты связи 
145 кав. полка; 

- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 
707 стр . полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

енно-морской базы. В резерве группы в районе Геленд
жm<а кома.ндУЮщий имел 408-ю стрелковую дивизию, 
поддерживаемую береговой артиллерией и кораблями 
флота. Против войск 4 7-й армии действовала группа 
Ветцеля, которая состояла из 5-го немецкого армейс
кого и румынского кавалерийского корпусов. 

В центре Черноморской группы войск от поселка 

Черкасовский до Старообрядческого занимала обо
рону 56-я армия (командующий генерал-майор А.И. 
Рыжов, член Военного совета бригадный комиссар 
Г.А. Комаров, начальник штаба генерал-майор Н.П. 
Иванов), состоявшая из 30, 349, 353 и 339-й стрел
ковых дивизий. Против войск 56-й армии действо-

ПЕТЧЕНКО ГЕРАСИМ ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 (1916) г. в с. Еrорлыкское Сальского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Ярославс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.45 г. - стрелок 58б стр. полка; 767 стр. пол
ка; 59 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.1 1.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПЕЧЕРИЦЫН ГРИГОРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Чиспенское Троицкого р-на Че
лябинской обл . ВВС призван 1.05.1942 г. Сорочинским РВК 
Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - кузнец 49 стр. полка; 48 зап. стр. 
дивизии. 

Ранен 19 .07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВНЕВ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - ком-р стр. взвода 1159 стр. полка 351 
стр. дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИГУНОВ ГАВРИИЛ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Лиман Ипатовского р-на Орджоникид
зевского края . В ВС призван в июне 1941 г. Ново-Минским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р орудия 571 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения водителей 853 отд. 
автобатальона. 
Ранен 6.12.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией . .. ». 

ПИКИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 224 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

вали 125-я немецкая пехотная дивизия 57-го тан
кового корпуса, подразделения 19-й румынской пе
хотной дивизии, 6-я румынская кавалерийская ди
визия румынского кавалерийского корпуса. 

· Непосредственно туапсинское направление на 

рубеже от Старообрядческого до горы Матазык 

(12 км восточнее Рожет) прикрывали войска 18-й 
армии (командующий армией генерал-лейтенант 

Ф.В. Камков, член Военного совета бригадный ко

миссар Я.В. Гольдштейн, начальник штаба полков

ник П.М. Чирков). 

К началу Туапсинской оборонительной· опера

ции, т.е . к 25 сентября, в состав 18-й армии вхо-
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ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 (1926) г. в с. Фёдоровка Вороновицко
го р-на Винницкой обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Вороно
вицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 11 .44 г. - телефонист 894 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 725 отд . б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИМЕНОВЯКОВИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Преображенское Пугачевского 
р-на Саратовской обл. ВВС призван 15.04.1942 г. Тейковс
ким РВК Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.43 г. - санинструктор 2З4 стр. полка; 

- с 01.4З г. по 05.45 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Ранен в январе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПИСАЧУК ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - плотник 196 отд. мостостроитель
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИСОЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. на х. Макарьенский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок З64 стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией. " ». 

ПИТКОВ НИКОЛАЙ МАНУИЛОВИЧ 
Рщ-1овой. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

дили 32-я гвардейская, 31 , 383, 236 и 395-я стрел
ковые, 1 2-я гвардейская кавалерийская дивизии, 

76-я и 68-я морские стрелковые бригады и другие 
армейские части и средства усиления. Кроме того, в 
полосе обороны 18-й армии располагались резервы 

командующего группой, сосредоточенные в Туап
синском оборонительном районе. 

Против войск 18-й армии действовали 44-й ар
мейский и 57-й танковый корпуса в составе пяти 
дивизий и дивизионной группы Ланца". 

Соотношение сил на туапсинском направлении 
было в пользу противника: по пехоте - в два раза, 
по артиллерии - в три. Кроме того, он имел око-

ПИЧУГИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Манлущево Салганского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 14.01.1942 г. Куединским 
РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 174 гв. отд. б-на 
связи. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ПИШТИКОВ ИСМАГИЛ АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1 941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 59 ж/д полка НКВД; 
- с 09.42 г. по 12.4З г. - стрелок 106 стр. полка НКВД; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 267 стр. полка НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ПИШТИКОВ РАМАЗАН ЮСУФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.12.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - пом. ком-ра стр. взвода 207 стр. 
полка; 

- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - пом. ком-ра танкового взвода 24 
танк. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 09.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1 З49 стр. 
полка. 

Ранен 2З.09.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ПИЩУЛИН БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.04.194З г. Крас
нодарским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

ло 150 танков, тогда как в войсках Черноморской 
группы танков не было совсем. К концу сентября у 

немцев имелось · 350 самолетов, а в нашей 5-й воз
дУШНОЙ армии - 71 самолет. 

Советское командование придавало большое зна
чение туапсинскому направлению. Прорвавшись к 
Туапсе, немецко-фашистские войска смогли бы от
резать и окружить 47-ю и 56-ю армии Черноморской 
группы войск. Этим они сократили бы свой фронт 
примерно на 200 км, что позволило бы немецкому 
командованию высвободить до десяти дивизий и ис
пользовать их для удара вдоль Черноморского по
бережья. Противник мог бы захватить Цемесскую 
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ПЛАКСИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Куван-Никольский Нижне-Ло
мовского р-на Пензенской обл. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. 
Нижне-Ломовским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист кабельных линий 268 гв . 
стр. полка 1 З9 отд. бригады. 
Ранен 7.10.1 944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛАТОНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1 904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 563 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". » . 

бухту , порты Геленджик и Туапсе, единственную 
сухопутную :коммуникацию шоссе Новороссийс:к
Сочи и продвижением вдоль Черноморского побе
режья проникнуть в Закавказье, овладеть нашими 
последними военно-морскими базами на Черном 
море и в дальнейшем развернуть наступление на 

Кутаиси и Тбилиси. Вот почему Ставка приняла 
срочные и необходимые меры по усилению войск и 

укреплению обороны на туапсинском направлении. 

Для укрепления обороны Туапсе 23 августа со
здается Туапсинский оборонительный район (ТОР) 
в границах Джубга-Георгиевс:кая-Лазаревс:кая . Ко
мандующим оборонительным районом назначается 

плдхов МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.01.1942 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - разведчик 342 отд. развед . роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ПЛАХОТНИКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабл ьского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - наводчик противотанкового ружья 
36 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - наводчик противотанковых ружей 
953 стр. полка 257 стр . дивизии. 

Ранен 21.10.1941 г. (тяжело); 21 .08.1944 г. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией ... ». 
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:командир Туапсинской военно-морской базы :контр
адмирал Г.В. Жуков. 
Используя оперативную паузу, войска Черно

морской группы развернули крупные оборонитель
ные работы . 

Большой размах получили также инженерные 

работы в Пшадском оборонительном районе. К кон
цу сентября здесь было оборудовано 12 батальон
ных районов обороны . 

В этот же период производились большие обо
ронительные работы в полосе Сухумского шоссе . 

Вдоль Черноморского побережья от Кабардинки до 
Туапсе завершалось строительство свыше 500 дотов 
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Ст. с-т. Род. в 1915 г. в д. Гренадёр Петуховского р-на Челя
бинской обл . В ВС призван 15.1 О.19З7 г. Петуховским РВК. 

Участник боев нар. Халхин-Гол (1939 r.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 466 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕШНЕВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 80 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕЩЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Суховское Пролетарского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 10.04.1942 г. Пролетарским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист 466 отд. линейного б-на 
связи. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». • 

ПЛОТНИКОВ ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. В ВС призван 14.08.1941 г. Шовге-

• ... невским РВК Краснодарского края . 
Участник обороны Кавказа! 

"'1.".,,,DAo- В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 02.44 г. - ком-р мин. взвода 
182 арт. полка 11 кав . дивизии Южного фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 120-мм 

~~-- миномётов 1 З2 гв. стр. полка 42 гв. стр. диви
зии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода тяги 7 мех. бригады З 
гв. мех. корпуса. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

и дзотов, устанавливалось более 300 управляемых 
фугасов, В 150 местах шоссе было подготовлено 
к разрушению. Также готовились к разрушению 

40 крупных мостов и 65 подпорных стен. На доро
гах, ведущих с фронта в тыл, имелись загражде

ния, а тропы, которые не использовались войсками, 

приводились в непригодное состояние. 

И все же инженерное оборудование позиций, осо
бенно тех, которые были заняты войсками, должно
го развития не получило. Войска группы не имели 

достаточного количества инженерных частей . 
Все это привело к тому, что, хотя время и мес

тность позволяли сделать оборону непреодолимой, 

П06ЕГАЙЛО РОМАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.4З - стрелок 551 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПО6ЕГУН ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Перекосы Войниловского р-на 
Станиславской обл. В ВС призван 15.08.1944 г. Уральским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 190 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОВОЛОЦКИЙ 60РИС ИВАНОВИЧ 
.----:=---. П/п-к м/с. Род. в 1921 г. в ст-це Абинской 

Абинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1940 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - воен. фельдшер отд . 
эскадрона охраны штаба 21 арм. Юго-Запад-

' нога фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - ст.воен. фельдшер отд. 
трофейной роты 6 гв. арм. 1 Украинского фр-та; 
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она оставалась слабо оборудованной. На 1 км фрон
та в среднем приходилось только 1- 2 пулеметных 
сооружения с противоосколочным покрытием, не 

более 50 стрелковых ячеек, до 10 различных окопов 
и около 100 пог. м ходов сообщения . Даже некото
рые ключевые высоты оказались не укрепленными 

и не занятыми войсками. Опорные пункты не были 
приспособлены к круговой обороне, система огня не 
организована, а лесные завалы, созданные только 

по переднему краю обороны, ве заминированы. 
Ставка Верховного Главнокомандования указала 

командующим Закавказским фронтом и Черномор
ской группой войск: 
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- с 06.4З г. по 10.44 г. - нач. аптеки, ст. врач 1666 истреб. 
противотанк. арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медалью 
«За победу над Германией".». 

ПОГРЕБНИЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Камбулат Петровского р-на Ор
джоникидзевского края. ВВС призван в 1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.4З г. - стрелок 7 отд. горно-вьючной роты; 
- с 01.43 г. по 09.4З г. - повозочный 237 отд. транспортной 
роты; 

- с 09.4З г. по 02.44 г. - стрелок 39 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - повозочный 701 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕБНОЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
краснодарского края. В ВС призван 18.02.1943 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, Севастополя! 
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«По давным Генштаба, подтвержденным событи
ями последних дней, оборона войск Черноморской 
группы слабая, несмотря на то, что время и мест

ность позволяли сделать ее непроходимой". 
Прошу устранить указанные недочеты, обратить 

особое внимание на разработку плана оперативной 
и тактической обороны и на строительство оборони
тельных районов и сооружений, принять все меры 
для того, чтобы оборона действительно была непро
ходимой» . 

Особенно слабой оказалась оборона на участке 
18-й армии, где с 25 сентября начались ожесточен
ные бои. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.4З г. - стрелок 182 арм. зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 225 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 12.4З г. - стрелок 111 стр. бригады; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 1339 стр. полка 318 стр. 
дивизии 18 арм. 
Ранен 27.07.194З г.; 7.06.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени., медалями: «За 
оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОГРЕБНОЙ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Челбасской Каневского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Ленинградс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.43 г. - разведчик 31 стр. дивизии; 
- с 05.4З г. по 09.44 г. - ком-р отделения разведки З2 отд. 
гауб. арт. бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 17З гауб. 
арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ПОДГОРНЫЙ АРТЁМ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово 
Кошехабльского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.44 г. - стрелок 372 
стр. полка; 19 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. 
полка. 

Ранен 28.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей ... ». 

ПОДДУБНЫЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Снабжение войск 18-й армии к концу сентября 
несколько улучшилось. Однако из-за отсутствия 

благоустроенных дорог обеспеченность боеприпа

сами войск всей Черноморской группы, и особенно 

действовавших в труднодоступной горной местнос

ти, была недостаточной. Для довооружения войск 
группы требовалось по меньшей мере 20 тыс. вин
товок, более 1 тыс. ручных и 500 станковых пуле
метов. Обеспеченность продовольствием и фуражом 
была также низкой и не превышала 5-7 сутодач. 
В связи с приближающейся осенью войска нужда
лись в теплом обмундировании и обуви, которых на 
складах группы вообще не было. 
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В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 06.4З г. - водитель 79 отд. б-на связи. 
Тяжело ранен 7 .12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДКОЛЗИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - стрелок 1 морской стр. дивизии; 
- с 10.44 r. по 05.45 r. - слесарь 25 походной арт. мас-
терской. 
Ранен в декабре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДОСИНКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Красивое Глазковского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 17.02.1942 г. Хоботовским РВК Там
бовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - повар 41 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДХАЛИМОВ илья Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 101 отд. сапёрного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДWИБЯКИН НИКОЛАЙ 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 50 мотостр. полка 157 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЕЗЖАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. Призван 15.11.194З г. Щучеозерским 
РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 1047 самоход. мех. арт. 
полка З, 2 Прибалтийского фр-ов. 

По ходу боевых действий Туапсинскую оборони
тельную операцию можно разделить на два этапа. 

Первый этап (с 25 сентября по 23 октября) - на
ступательные бои ударной группировки 17-й армии 
противника на туапсинском направлении и выход 

ее войск на рубеж р. Пшиш, гора Семашхо, селения 
Гойтх, Шаумян. 

Второй этап (с 23 октября по 20 декабря) - конт
рудары войск 18-й армии по прорвавшейся вражес
кой группировке и попытки противника развить ус
пех в направлении гора Семашхо, Георгиевское. 

Боевые действия наших войск развернулись од
новременно на нескольких направлениях и приня-

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ПОЖИДАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 45-мм орудия 
122 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - орудийный номер 45-мм орудия 
674 арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - стрелок 1 О гв. стр. бригады; 
- с 08.4З г. по 02.45 г. - хлебопек 51 арм. хлебопекарни; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - снайпер 382 зап. стр. полка. 
Ранен 7.ОЗ.1942 г.; 25.ОЗ.194З г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Поздняков АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Кирсановка Воронежской обл. В 
ВС призван 1 О.01.194З г. Воронежским ОВК. 
В боях участвовал: 

ли ожесточенный характер . Особенно тяжелые бои 
войска вели за высоты и коммуникации, которые 
играли исключительную роль для действий войск в 

горных условиях. 

Первый этап начался наступлением противника ут
ром 24 сентября. Силою до двух пехотных полков при 
подцержке трех танков и пяти танкеток после мощно

го артиллерийского налета он произвел разведку боем 

на участке 723-го стрелкового полка 395-й стрелковой 
дивизии. После двухчасового боя, понеся большие по
тери, вражеская пехота отошла на исходные позиции. 

На следующий день после сильных бомбовых 
ударов по боевым порядкам 32-й гвардейской стрел-
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- с 09.4З г. по 03.45 г. - пулемётчик 186 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 51 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОКА3АННИК(ПОКА3АННИКОВ)ПЁТР 
ИГНАТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - слесарь 7 ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа)>, «За победу над Германией ... ». 

ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Костромской Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02.1940 г. Армавирским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - вет. фельдшер 881 стр. 
полка 158 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - вет. фельдшер ЗЗЗ стр. 

-~..а,.,. __ полка 6 дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - вет. фельдшер 111 отд. стр. б-на; 
6 дивизии Брянского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ст. вет. фельдшер 131 арт. полка 
6 дивизии Вронежского, 2 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - вет. фельдшер 1З1 арт. полка 6 диви
зии Забайкальского фр-та. 
Контужен 10.07.1941 г. на Западном фр-те; 18.04.1945 г. в 
бою за г. Брно на 2 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией ... , «За побе
ду над Японией». Имеет 9 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении городов Украины, Чехословакии и форси
ровании горного хребта Большой Хинган. 

ПОЛИВАН МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - стрелок 76 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОЗОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 25 морского полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ПОЛТАВСКИЙ ЕВТЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ 
r--==-----. Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Коше

хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 12.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 369 стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - кузнец 96З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией . .. ». 

ПОЛТАВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 684 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 153 стр. полка. 
Ранен 25.01.1942 г.; 19.05.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу>), «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОЛТАВСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 190З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Белоре
ченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - старшина роты 1 полка морской пе
хоты. 

Тяжело ранен 15.06.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТАВЦЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 191 О г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«В середине авzуста стало ясно, что операq.ии н.а юzе России шли пе no ~~амечеппому nл.aiiy: армия вместо «мбедн.оzо 

марша» с трудом nродвиzалась вперед. В таком мложении принято бросать в бой реаервы и.пи же ме1~ять nлан операции». 
Но реаервов не был.о. 

Что же думал Гитлер? Какой выход он видел. из создавшеzося мл.ожени.я? Он еще пе отка.аапся от своеzо zран.диозноzо 

замысла и нашел решеши, 1ui ezo взzяяд nозвол.яющ.ее осуществить ezo. Дл.я зmozo nеобходимо: сосредоточить все силы в J1 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
ковой дивизии противник в составе 97-й и 101-й 

легкопехотных дивизий перешел в наступление из рай

она Хадыженской на Шаумян. В течение 25-28 сен
тября части 32-й гвардейской дивизии под командо
ванием полковника М. Ф. Тихонова, предпринимая 
контратаки, удерживали занимаемые позиции. 

Только за первые два дня боев враг потерял свыше 
1 тыс. солдат и офицеров. В этих боях гвардейцы 
проявляли мужество и героизм. 

Не добившись успеха на участке 32-й гвардейс
кой стрелковой дивизии, вражеские войска с 26 сен
тября повели наступление на участке 383-й и 236-й 
стрелковых дивизий, стремясь занять горы Гейман 

и Гунай. В тот же день 198-я немецкая пехотная 
дивизия при поддержке крупных сил авиации на

чала наступление на Фанагорийское. Но и на этом 

участке подразделения 30-й и 395-й наших дивизий 
отбили все атаки врага. 

27 сентября немецко-фашистское командование 
решило прорваться через Гунайку и вый·ги в тыл 
32-й гвардейской и 236-й стрелковым дивизиям. 
Для осуществления этого плана оно бросило в бой 
против центра 18-й армии дивизионную группу 
Ланца. Малочисленные части 383-й стрелковой ди
визии в течение четырех дней стойко оборо.нялись 
на 25-километровом фронте и лишь 30 сентября под 



п 285 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина, ком-р отделения пулемёт
ной роты 11 ЗЗ стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии; 1 З7 гв. стр. пол
ка Северо-Кавказского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 2.05.1944 г.; в апреле 1945 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», «Красное Знамя», медалями: «За Отвагу», 
«За освобождение Варшавы»«, «За победу над Германией ... ». 
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ПОЛТАРАКОВ АНДРЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 136 кав. полка Юго-За
падного фр-та; 
- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - наводчик орудия 1 самокатно-мото
циклетной бригады Центрального фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия Зl отд. танк. бри
гады 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда» (дважды), медалью «За победу над Гер
манией ... » . 

·/ 
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ПОЛТОРАБАТЬКО ГАВРИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1904 г .. в г. Армавире Краснодарского края. ВВС 
призван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК. Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 1 З5 отд. гв. сапёрного б-на. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», <<За победу над Германией ... ». 

ПОЛТОРОБАТЬКОГЕОРГИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
521U1.правлении Ш! н.а Баку, а на Туапсе пJЮтив Черноморской группы войск, пю есть 1Юдо перейти ч.ере3 отроги Главного Кав
{Г КD.1ского хребта, ударить на Туапсе, отрезать таким обра;юм 1-ю армию от оста.яьн.ы.х сил». 

ГеШ!рал. Ган.с Дёрр. 

Эlrn) давал.о zи.тл.еJЮвчам возможность ли.шить IШШ Черноморс1Шй фмт ба.1, высвободить свои части, которые находи
лись 1Ш этом уч.астке фронт4, ударить 1Юlrn)M по узкой помсе вдоль Черного 1tUJpя, затем н.а Кутаи.си и Тбилиси - и опять
таки на Баку ч.ерез Закавказье>~ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
воздействием превосходящих сил врага отошли на 
запад и юго-запад. В связи с этим начали отход и 

правофланговые части 236-й стрелковой дивизии. 
К 5 октября противник овладел на этом направ
лении горами Оплепен, Гунай, Гейман и вышел в 

долину р. Гунайка. 

На самурско-лазаревском направлении части 
46-й немецкой пехотной дивизии 28 сентября пе
решли в наступление с участка Самурская, Нефте
горск в направлении на Рожет, Марату1<и и овладе

ли рядом высот. Войска 31-й стрелковой дивизии, 
691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 
и 11 -й гвардейской кавалерийской дивизии вплоть 

до 5 октября вели ожесточенные бои и все же вы
нуждены были оставить Черниговский и гору Опле
пен. Создалась серьезная угроза прорыва противни
ка в долину р. Пшеха. 

29 сентября Ставка Верховного Главнокоман
дования указала командующему Закавказским 
фронтом: «Несмотря на достаточное количество 
сил на хадыженско-туапсинском направлении 

и длительное время занятия войсками оборони

тельных рубежей, противник сумел с первых же 
дней наступления выйти во фланг и тыл частям 
18-й армии, обороняющим дорогу Хадыженская
Туапсе. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - тракторист 551 отд. сапёрного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - тракторист 42З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТОРО&АТЬКО ПАВЕЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. Деревский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.ОЗ.1942 г. 
8 боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - кавалерист З2 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛУНИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - тракторист 27 отд. зап. дорожного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛУПАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Старо-Павловка Орджоникидзевско
го края. ВВС призван 6.02.194З г. Георгиевским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.44 г. - стрелок 124 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Курга
нинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - повар 195 и 40 гв. кав. полков. 
Тяжело ранен 8.08.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯНИЧКО АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Глубокой Глубокинского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.02.194З г. Грязинским РВК 
Воронежской обл. 
8 боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 01.44 г. - сапёр З41 отд. сапёрного б-на; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - телефонист 122 стр. полка; 191 стр. 
полка. 

Ранен в июле 194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

полянка АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Турово Ярославского р-на Ярослав
ской обл. В ВС призван 9.09.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: . 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - связист 1 ОЗ зап. и 6ЗЗ стр. полков; 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - ком-р отделения 217 отд. кабельно-
шестовой роты связи. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОНОКОВ НУХ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.19З8 г. Коше

хабльским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЁВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Тверской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 82-мм миномётов 2 отд. 
мин. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЁВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Николаевской Николаевского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 15.11.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р отделения шофёров 12 отд. 
строительного б-на; 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Тlем:q.ами бЫll. сформирован, сnеч-иая11ный 1")pnyc «Ф" п.о и~н,и его командира генерал.а Фел.ьми. Эпют корnус был. npucno· 

собп.ен дп.я действий на Бп.ижнем Востоке, прич.ем особенн,ость его закп.ючаJUZсь в то11~, что он, nредн.азна-~ал.ся дл.я введения 
в бой топ.ыw поем того, как гpynna армии «А•1 овп.адеет Тбип.иси. Корпус доп.жен бьи~ н,ачать 1'астуnп.е1'и.е на Нра1', Ирак, 
11ыйти к Персидс1'0му зап.иву и в Индию. 

Как видим, судf>бы народов Востока ставиlШСl> в забUСимость от резуп.ьтатов сражен,ий на советско-zермапском фро1'те•1 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Дальнейшие намерения противника сводятся к 

тому, чтобы, действуя со стороны Котловина, гора 

Гунай, гора Гейман и с направления Фавагорийское 
по долине р. Псекупс, обойти главные силы нашей 
хадыженской группировки, изолировать ее и тем са

мым создать реальную угрозу выхода на побережье 

в район Туапсе. Такое положение стало возможным 
потому, что: 

1. Вместо глубоко эшелонированной сильной 
обороны части 18-й армии оказались разбросанны
ми и, несмотря на общее превосходство в силах, ва 

каждом отдельном направлении оказывались сла

бее наступающего противника. 

2. Противник сумел занять выгодное положение 
для наступления, причем такие важные пункты, 

как гора Лысая, надежно не прикрывались и были 
отданы без особого сопротивления. 

3. Не пытались восстановить положение в пер
вые же дни, сосредоточив необходимые силы и пе

рейдя в решительную контратаку, а усиливали обо
роняющиеся части небольшими силами, что давало 

возможность противнику бить их по частям. 

4. Оборона оказалась слабой, несмотря на то, 
что врем.я и местность позволяли сделать ее непро

ходимой. Командиры соединений и час·rей совер
шенно не обеспечилй проведенйе оборонительных 
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- с 03.42 r. по 05.45 r. - нач. электростанции 550 отд. восста
новительного ж/д б-на. 
Награждён мvедалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи" .» 

ПОНОМАРЁВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
{НИКИТОВИЧ) 

С-т. Род. в 1926 r. на х. Набережный Кошехабльскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 r. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 07.44 г. по 03.45 г. - пулемётчик 193 гв. стр. полка 68 rв. 
стр. дивизии 2,3 Украинского фр-ов. 
Ранен 10.08.1944 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

Наградной лист 
1. Ф>1u••. ••• , 0t•ocrao П О Н О LI А Р Е В l<oнcTA!l'l'MI! JIK)(.lf'l08Rlf 

i. з"." Гаа Р"!" нмсноа.енеец s. А•-~ "". Ст~яок э 6атзИ"l!ыа 
L9З Г1aP.(e1<cl(oro corpeJrJ<oaoro nQllQ., 66 Г•ар;~е~СJ<острелково o~a..a-Q<oi! дием•ии , __ 
ПРJшwош • нarpuqeI0110 ор11ено1<1 "CJrABA TPmrК crпtEllJI~ 

t. Кратхtе, ttcн•-erмo• ••11ow1111•• aauore 6011oro noд1111re ••• 11c•rr 
8 о>Весточенноw 6010 noJ! на.сем NНIOL nу11Кт.оw Rюиrеш у оае ра Sапа

тон .га Ма.~к-а 1945 roAa., коrда. npont1I01к npeяilprllllJI nomnкy прор

аатс~t на ааnц, стоiЬ<о ,l;BJIНUCЯ на ceoew py6eie, ~.1111 оrонь 1!'3 
автоwата no.11 Cllll~КWW oбcтfe.(Oll npo'1Va10110. и УЮ<'fТО8'1<11 е ато1о1 

60» 10 'l'llrяepoвчes. l(он~тана r,pymncposJcЯ nроn~еимка бьutа усле-

11110 отраJl'ена. Дос'l'омн наr~енw11 ор1tено1<1 "Спааа. третье~ степени~ --. _.,,., ~ 

ПОНОМАРЁВ ПЁТР МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 115 отд. автобатальона. 

работ на занимаемых рубежах, и части не имели 
развитой сети окопов, наблюдательных пунктов, 
ходов сообщения и пр., заграждений и завалов не 

применялось. 

Считаю необходимым немедленно создать удар
ные группировки, перейти к активным действиям и 

полностью восстановить положение в районе к югу 
от Хадыженская и на участке Горячий Ключ, имея 
в виду ни в коем случае не допустить прорыва про

тивника в район Туапсе». 

Во исполнение этой директивы командующий 
фронтом приказал создать оперативную группу 
nод командованием заместителя командующего 

Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Старомихайловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 06.42 г. - стрелок 129, 665 стр. полков; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - вожатый собаки-миноискателя 
207 отд. отряда разминирования 25 Управления оборон
ного строительства Резерва Главного командования 2 Ук
раинского фр-та. 

Тяжело ранен 2.03.1942 г.; в мае 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ПАГР 1\!Щ~ ЛИС:( 
r.ФанИJJия, ю.1я, О'!'чество - П~ОUАРЕ}ЩО \lв'lll! Хари,опоаl(Ч 

2.Звавие - VJ!attJI!~ !16J;l"Ц1P'I' 3.Д0д!!:RОс'!)Ь, ЧЗС'!'Ь _,,.llJ!0P роrы 
собак·v.ИJ1оис~mтелеfJ 201 от.цельрого О'!Цера "Красно~ Эвеоzw" 
отряца разминироваВИя 25 Уrтраw~епия Оборспите.11ьроrо Строительст~ 
РГК 

ПредС!1'611J1.яе'!'СЯ к OIJl6P.Y "КРАСRАЯ ЗЗЕЩ!.А•~ 
КРАТКОЕ, K~Кl>Er!!OE il;J./IQЖEllИS: Jllf.ll/GfO БОЕВОГО ПQll.Вl{f"A l\lltl ЗАС.11'/Г. 

l'oв.f!QIOНAPm'КO Н.Х. Mlt}(epoм с яиваря t944Г. Прw раамикиро
ва1щи о6орояитвм.1104 rтмосw nрот11В11ю<11 в рамояе Яссu-К11111О!ев снsа 
и обеавреnил 3623 11\W!i, работая 11 7рудвых ycAOBиllX ежеп'lfе11По с11и
ма11 no т20 nрот11ВсnехотН!LХ 1111п. 

Является O/lf11114 нз лучwкх м1111ерое в JIOt'8· A11cц11TTJ111RKl'OBilJI. 
ЛPll nрорызе 06оро1<ы nротмвю11<а в 1111Qoire r.Яccw 11 у с . (!рчи 1DIQlee 
&jхмеwта ПPlflfl\J>IU учесt 1!е в аыnодиении боеаоrо задания no llIO!l8Re?-
110"y 06ecneчem111> боееuх JIBЙC'l'tИЙ пасrуПВl>ЩИХ во~ск Красной Alllt"1f· 

Досто1U1 nраеительствеR"RОЙ нarpaitы 

OPДPJJA "Кl'АС!!АЯ ЗВ!ЩЦА•~ 

ПОПЕЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

18-й армией генерал-майора В.А. Гайдукова. Этой 
группе, в которую вошли 31-я гвардейская стрел
ковая, 11-я гвардейская кавалерийская дивизии и 
один полк 383-й стрелковой дивизии, приказыва
лось, не допуская прорыва противника в долину р. 

Пшеха, 7 октября контрударами восстановить по
ложение в районе горы Оплепен и Маратуки и на
нести удар в направлении на Красное Кладбище. 

Одновременно командующий Черноморской груп
пой передал из своего резерва в состав 18-й армии 
328-ю стрелковую дивизию и 40-ю мотострелковую 

бригаду, которые должны были усилить первый 

эшелон правого крыла и центра армии. 
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- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 747 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 17 4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПЕЛОВ ТИХОН 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Род. в 1913 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Цулукидзевским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - наводчик орудия 148 отд. противо
танк. арт. дивизиона. 

Ранен 25.06.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 378 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОПИЛОВА РАИСА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр . отделения 164 истреб 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ОЛИМПИЕВИЧ (ОЛИМПОВИЧ) 
К-н. Род. в 192З г. в г. Кушва Свердловской обл. В ВС при
зван 15.02.194З г. Кагановическим РВК Свердловской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - ст. разведчик 87 гв. арт. полка З9 гв. 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - ст. разведчик 87 гв. арт. полка З9 гв. 
стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - курсант арм. курсов мл. лейтенантов 
1 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - комсорг б-на 266 стр. полка 88 гв. 
стр. дивизии 8 гв. арм. 
Ранен 15.12.1943 г. на 3 Украинском фр-те; 18.04.1945 г. на 
1 Белорусском фр-те. 

Ставка Верховного Главнокомандования 2 ок
тября указала командующему фронтом: «Основ
ная задача войск Черноморской группы - это ни в 

коем случае не допустить прорыва противника на 

побережье Черного моря как на туапсинском, так и 
на других направлениях, а поэтому выделение сил 

для операции по разгрому хадыженской группиров

ки противника должно идти не за счет ослабления 

войск, обороняющих туапсинское направление». 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

2. З•а1111е_ц.а_~~- 3. до.1ж•О<'11t, •1:1м• KO!k'OPt Э °' t« ГMJ!Al~C· 
~ro сrр.ор,цена kР&СИ&а ае11,1.а /1 q,..poea nlll1<a 88 TUPAeR<roд ctp • • 8Ааор0J<с-
11ОЯ IC)eCНo8!11tl816IOHqA .Е!'ВОРОМ ~ 80f1'4~•iN8fO Al611~11t. 

ПF<4"'""'"" • .дpa.Alll~~ наrщ• ом•l'У • J(PACНOi ЗНАJ/11 • 
1tНКОБ, IOUIP/111108 •UOJIE!l!i 12•ooro ;orзoro UOJl.80r1 IUП aлc.\fr 

tc .4 .45 ro,aa. • to..x " #рор111У DISOPOЯW П)О1'18КМIА • р•iок• "" •••• " 
е•~•Р 6P811Allt!Yprctol\ llJOIMllll.ll•,•·'1~1111 ..... " .... N IС)'88СТ ... ,У81813• " ""6•~ 
6oilцDt м kО"'н.ААРОВ,811••. то11• •P•liЯ 11UltMЧ8CICll К1 ХОД ео•в ,l\j18 otpa. 
",11111 1'0lltPf".,. ~··~1101k• зoiraenм rpfll&f , • ._.,с ао1r•~сиа:-:11 
PoA•111r а11<1р~к ,.,... ••• за...~11О~•, 111•1• а••РОА • ••4••• ll}lotмaниu •а 
l811tepa, 811PY'JMI ~&ICllM о4ре&оМ1 ~XOДJ888~t~ 8 OIJJllllOll ~ 8et&aboll ,llolfЧl8 
.~.м p<tHtllAя ц )'881 COO.Jll '""• м rч>~оаап осrаеат с" • crpo• .tмt11111н. 
n10"н11wА,тре6оuт"ьк•I " <81!• • Lll,l'IJU8HNWI о..,ц•р.()<>IО ooa•t,,..•<•7• 
~OtJ Jt.UIQ&fТ • к1сам•1О1е18 ........ IOIMCl<OЙ AICllH1!41KH ....... , •• ""_ 

ienяx 6•.:uьо•. 

ПОПОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Ко

шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - линейный надсмотрщик 28 корпус
ного арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ГАВРИЛ ИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Украинское Еланского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Еланским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - пулемётчик 1З1 стр. полка; 2 Днест
ровской бригады. 
Тяжело ранен 10.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВИЛЬЯСИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

1 От составителей 1 
Мы публикуем дополнительный материал, 

взятый из книги Карпова В.В. Избранные про

изведения. В 3-х томах. Т. 3. Полководец : По
весть - М.: Худ. лит-ра, 1990. О командующем 
Черноморской группой войск генерал-майоре 

Петрове И.Е., который внес значительный вклад 

в защиту Кавказа. 
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В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 122, 129 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией." ». 

ПОПОВ ЛЕОНИД ЛАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 01.4З г. - стрелок 11 З морской бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 (1914) г. в ст-це Николаевской Успенс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Успенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 26 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Новочеркасске Ростовской обл. 
В ВС призван 15.09.1941 г. Сочинским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок отд. команды № 0553. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВФИЛИППИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Гиагинс
ким ·РВК 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 5З танк. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВИЧ ГЕРАСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинскоrо р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - старшина роты 1 Орджоникидзевс
коrо пех. училища; 

- с 12.42 г. по 07.44 г. - политрук роты 522 стр. полка 107 
стр. дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСПЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Иваниха Родниковского р-на 
Ивановской обл. В ВС призван 20.08.1942 г. Вичугским РВК 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - разведчик отд. развед. роты 28 отд. 
гв. стр. дивизии; 

- с 04.43 г. по 05.44 r. - разведчик отд. развед. роты 91 стр. 
дивизии; 

- с 05.44 r. по 05.45 r. - автоматчик 31 отд. лыжной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОСУДИНА ТАТЬЯНА 
ПРОКОФЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 r. по 10.43 r. - механик 7 отд. дивизиона аэростатов 
заграждения. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОТАЛАWКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 r. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 10.44 r. - механик-водитель Т-34 56 отд. танк. 
полка; 

- с 10.44 r. по 12.44 г. - пулемётчик Т-34 56 отд. танк. полка. 
Ранен 23.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОТЕХИН ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.07.1941 г. Ачемчир
ским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 02.43 г. - телефонист 63 отд. б-на связи; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 235 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Туапсинская операция 
«Шел октябрь 1942 года. Оставалось меньше ме

сяца до великого, гигантского контрнаступления 

наших войск под Сталинградом. Огромные силы на
ших резервных армий уже сосредоточивались для 

нанесения ударов. И вся многочисленна.я техника 
этих армий, в том числе тысячи тан:ков и самолетов 
была заправлена и имела запасы горючего, которое 

шло :к ним отсюда, с Кавказа, где наши войска не 
только отстояли нефтеносные районы страны, но и 

приковали к себе огромные силы противника. 
Туапсинская операция для Гитлера была пос

ледней надеждой на реализацию тех больших пла-
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С-т. Род. в 1917 г. в а . Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 18.1 1.1938 г. Шовгеновс
ким РВК. 

·в боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм зен. пушки 721 отд . зен. 
арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ПОХИЛОВА РАИСА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 24 и 6 военно-эксплуатацион
ных отделов 1 Белорусского фр-та . 
Награждена медалью «За победу над Германией . . . ». 

ПОЧЕПОВ ИВАН МАРТЫНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1 942 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм зен. пушки 
З2, 1865 и 1 О зен. арт. полков. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

ПОЧИВАЛОВА АГНИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 02.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля N2 976. 
Награждена медалью «За победу над Герма нией . .. ». 

ПОЧТЕНКО ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. ВВС призван 25.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - наводчик миномёта 252 отд. гв. мин. 
дивизиона; 

- с 12.42 г. по 12.43 г. - наводчик миномёта 24 гв. отд. мин . 
дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

нов, которые он намеревался осуществить, захватив 

Кавказ. 

Неся большие потери в людях и технике, гитле
ровцы постепенно выдыхались . Бои против Север

ной группы наших войск на направлениях, прямо 

выводивших к Баку, с каждым ударом сужались по 
фронту. Сначала гитлеровцы шли по всей ширине 
сальских и кубанских степей. Потом они наступали 

на участке рек Терек и Урух. Затем с•rали наступать 
только на моздокском направлении . Позднее полоса 

активных действий еще больше сузилась, наступа
ли на нальчикском направлении. В ноябре сил хва
тало лишь на попытку прорваться к Орджоникидзе. 

ПРАСОЛОВ НИКОЛАЙ 3ИНОВЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1921 г. в с. Ново-Оскарово Саракташского р-на 
Чкаловской обл. ВВС призван 10.06.1940 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.44 г. - ком-р мин. взвода 79 уч. мин. полка. 
Ранен 2.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРИДИУС АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Бесстрашной Отрад
ненского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 1.09.1941 г. Армавирским ГВК Крас

нодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - вет. фельдшер 55 гв. 
арт. полка 7 гв . стр . корпуса Западного фр-та; 

.... - с 08.42 г. по 09.43 г. - ст. вет. фельдшер 5 rв. 
стр. бригады 1 О гв. стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией . . . ». 

· ·,, НАГРдJi.ной· ·лИст · · · · .. .. 
Ф•••••••••• • от"с;10__..ПрfШС A•t~:yrA RФИ."• вн?: 
JjOe" •• ,"... . rвa"pin:ll' Ле'Атенаnt. 1vt/c~r':~ -~~-
ДOJ!Jalod• "~.· Старщла вa:oщJUL•P ! от ·• ~·· r.тµц.:...,s..:.iiai14aScxo11 

стре'.~хоэоl! dpнra!, LO r1apJU1llcxoro стре:Аково rо ropoyca. 
. l:i.:pзar t ПечерnаJl-.!!ет.ф&ИJ,,l(шерf------" · · Пf~:м~:::~~s::~оА иаrра"е - !lедш Лре.:.с.п•мети х .eнyr'IЧat""= •• ---

1. Кратtсое, конtерстное изпожеш1е л1tчноrо боеаоrо 

nодвнrа или эаспуr 

-----4.ов.Л!'.И4FIУ.С.-АгЕ.-~ремеRве оJtИмвед аоьо 11tъ ранеяыw 
.ioto11.1я11 на neptJНtll храе. d •!J....ШJ~P.!!f.~J!JЦ_d.OW!l..JWl..J.1t1,Q.111.1 в 

ты.а.Всего з~еез 16 ~оuгде ~. С 14/УШ-42 r-. по 15/Х-194 2 rода -
--rt"'"раненых . ~0111а.11ё к' Ue срwвц с раdоты su.:eqп.a на 11е ст~-;а!iё11ы> 
---е.аое.вр11ме.н нoPo-н-d-ecпe-pe-d-ol~~ш~вu-ntJt~.lнtro-кpaJГVoe -

• .с~вwестно с 1tо1<1авднроw Orawнor1>.J11.A.e.Jlll~ua.4bl>!IЗ-=-. 
-~ · КalDI rаном ФАСУО11ЩКV'..1, r.1tepwsai оереар а.еу через . рекr тieei в . . 

районе сrзииц.ы l!•e p-cкoit /во с точ 11е~ r op.Mos,11011:/ с це .с.11 н'e.11oпy

~1!1rlГlWJJ«ПJТЛJffl>ci Яемца11 на ap<1awi\. 6eper реви с 13 .авrуста 
no 26 августа 1942 r. · _ - - - -

Но и тот прорыв мог быть осуществлен, только если 

бы удалось подтянуть свежие части. 
Вот что пишет бывший гитлеровский генерал 

Ганс Дёрр: «В середине августа стало ясно, что опе· 

рации на юге России шли не по намеченному плану: 

армия вместо «победного марша» с трудом продви

галась вперед. В таком положении принято бросать 

в бой резервы или же менять план операции» . 

Но резервов не было. Вот тут уже отчетливо ска

зывался авантюризм в планировании гитлеровско· 

го генерального штаба и замыслов самого Гитлера. 
Замахнулись взять Кавказ, затем Иран, .Индию, а 
осуществить эти планы сил не хватило. Даже здесь, 
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ПРИДИУС ИОНА ФЕДОТОВИЧ 

Ефр. Род. в 1919 г. в с. Новопавловка Мостовского р-на Одес
ской обл . ВВС призван 6.10.1942 г. Махарадзевским РВК Гру
зинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - санитар 316 отд. мед . сан. б-на . 
Ранен 14.06.1943 г.; 9.10.1943 г.; 11.06.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПРИДИУС (ПРУДИУС) ПОЛИНА УИШРОВНА 
Ст-на м/с. Род. в с. Боровицы Чигиринского р-на Киро
воградской обл . В ВС призвана 23.06.1941 г. Тимашевским 
РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - медсестра 701 б-на аэродромного 
обслуживания; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - медсестра 16 отд. стр . бригады. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу н'ад 
Германией ... ». 

ПРИПУТНЫЙ ВЛАДИМИР ХАРЛАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 5.05.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.44 г. - курсант 7 десан
тной морской бригады; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отде
ления 112 гв. танк. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделе
ния 26 отд. дорожно-строительного б-на. 
Ранен 15.12.1 943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРИХОДЬКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Березное Черниговской обл. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Лабинским ГВК Краснодарского края . 

на Кавказе, нечем пробить последнюю сотню кило
метров, чтобы выйти к Баку. 

Что же думал Гитлер? Какой выход он видел из 
создавшегося положения? Он еще не отказался от 

своего грандиозного замысла и нашел решение на 

его взгляд, позволяющее осуществить его. Для этого 
необходимо: сосредоточить силы в направлении не 
на Баку, а на Туапсе, против Черноморской группы 
войск, то есть надо перейти через отроги Главного 
Кавказского хребта, ударить на Туапсе, отрезать та
ким образом 1-ю армию от остальных сил . 

Это давало гитлеровцам возможность лишить 
ваш Черноморский флот баз, высвободить свои 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - сан . инструктор 1166 арт. полка; 1 
дивизиона 205 гв. пушечно-арт. полка Сталинградского, 
Донского, Центрального фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

J\oлt> ~\W~ ..l.щ:.-i;. 

~lc:e~~;f .~-;.t;-:-: ~о..1~~~ ~-=-
~~щ.- . 1 ·~....._~Jj<Щ. ":\·-
_"oi.~~-[- - - ~~~~>$~у:. 

j 1 - ~ 

ПРИХОЖАЕВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в д. Слобода Красная Хоперского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 29.08.1941 г. Хреновским РВК 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - ком-р 76-мм орудия 987 гв. стр. полка; 
- с 01.43 г. по 11.44 г. - телефонист 183 отд . арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1288 отд. арт. ди-
визи и . 

Ранен в декабре 1942 г.; в октябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОЙДОШИН НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. В ВС призван 11 .11.1942 г. Канским 
РВК Красноярского края. 

части , которые находились на этом участке фрон

та, ударить потом по узкой полосе вдоль Черного 
моря , затем на Кутаиси и Тбилиси - и опять-таки 

на Баку, через Закавказье . 

То, что Гитлер делал решающую ставку на этот 

план, доказывает сосредоточение сил : из 26 диви
зий, находившихся перед Закавказским фронтом, 
18 были нацелены против Черноморской группы на 
туапсинском направлении. 

В беседе с Кейтелем 18 сентября 1942 года Гит
лер прямо сказал: «Решающим является прорыв на 
Туапсе, а затем блокирование Военно-Грузинской 
дороги и прорыв к Каспийскому морю ... » . 
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В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 199 отд. б-на связи ; 59 стр. 
полка 85 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (трижды), «За победу 
над Германией."». 

вьmискл из ПРИКАЗА 
59 CТPEllKOВOro ПОЛКА SS СТРЕЛКОВОЙ ДНВНЭИ\1 

2 ПРИБАЛТИЙСКОГО ФPOftrA 
№06/н 

Дeiitтa)'IOШU Ар>ш• •3• марта 1945 ro~a. 
От Имени Президиума Верхоеиоrо Совеrа Союза ССР 

НАГРАЖДАЮ: 
Медалью "За отеаrу" 

15. Отре..-а 1 стрелховой роты •i>a<нoзpмeiiwt ПРОЙДОШИНА 
Нихопu Кирнмов1r<а за то, что 011 •бою 19.02.1945 rодв в раRоне деревни 
Лос:тер11. под с11nькым ome!<t npontв.нпim дocтaJJWt срочные nрнхазы 
командира баtаz1ьон.а к командирам por. nри 01р3Жении коmрэтаки аь.1нес: с 
110.111 боя раненого коwаНД11ра батальона. 

КОМАНДИР ПОЛКА 
Майор nод1шсь ЧЕРЕПЕННИКОВ 

НА 4АЛЪНИК ШТАБА 
Стврнrnn п~йте1tант nо.а.пись НЕЕЛОВ 

ПРОКОПЕНКО ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - ком-р сабельного отделения 20 кав. 
полка; 

- с 06.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения связи 691 стр. полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 11 ЗЗ стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПРОКОПЕНКО ДМИТРИЙ ДАВЫДОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Ново-Колпаково Алейского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Парфеновским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г.- ком-р орудия 225 арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

ПРОКОПЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.05.1942 г. Октябрь
ским РВК г. Ростова . 

Участник Сталинградской битвы! 

План этот, с чисто военной точки зрения, в той 
обстановке, в какой он принимался, был не так уж 
плох, потому что после выхода к Черному морю 

и ликвидации окруженной группы наших войск 

фронт гитлеровцев сократился бы примерно на двес

ти километров, при этом высвободилось бы около 
десяти дивизий, которые можно было бы перебро
сить в сторону желанных нефтеносных районов на 

Каспии. 
Как это они делали обычно, гитлеровцы при пла

нировании и организации нас·r·уплевия сосредоточи

ли на главном направлении наиболее боеспособные 
части и наибольшее количество техники. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок-повар 278 отд. 
кабельно-шестовой роты Сталинградского 
фр-та; 

~ - с 10.42 г. по 1 О.4З г. - старшина 278 отд. ка-
" бельно-шестовой роты; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 278 отд. 
кабельно-шестовой роты З Украинского, 
1 Белорусского фр-ов. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 

1.Ф.....,...., • ..., _.,..., - Прокоnенко Павел Аt\Дреевич 
2.- . старшина 3~. часть - вет/фельдш.278 OIQ1JP 

n~ к nра1~ой каrраде орденом: «Слава З ст.• 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТIЮЕ IOJIOЖOHllE ЛИЧНОГО 60ЕВОГО ПОДВИГА НJlll 3ACl!Yf 

28 ноября 1941 r. сrарwине Прокоnенко П.А учасrауя в боАХ а 
cocraae 165 десаНТ><оrо батальона а должности рядовоrо десаНТ><ика на 
левом береrу реки Дон у с.Макеевка бbll\ высажен в не1111щкий 1"'11. В 
с.Макеевка т.Прокоnенко снял немецкого часового и в рукопашной 
схВ811<е бbll\ тяжело ранен штыком. За совершенны\'\ nодвиr к 

nравктельственной наrраде nредсrавnен не был. 
14 марта 1945 r. старшина Прокоnенко в районе с.ЭЧер niж 

оказании вет. nомощи коне1<ому составу noneл nод арт. оrонь противника. 

Тов.Прокоnенко С9оим личным примером под сильным оn.ем nротмвника 
сохранил боеспособность коне1<оrо сосrава, оказав своевременную 
вет.nомощь. За что и представляю к nравительсrаенной наrраде 
орденом Славе З степени. 

Командир 278 OIQ1JP 
каnитан 

«21• марта 1945 r. 

/Гnоба/ 

ПРОКОПЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 14.1 1.1940 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

~юii.a- с 06.41 г. по 05.42 г. - секретарь, комсорг 
дивизиона 1 арт. полка Резерва Главного Ко
мандования Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра роты по 

,___,,,...__ полит. части 270 гв. стр. полка 62 стр. диви
зии Ленинградского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 07.43 г. - зам. ком-ра батареи по полит. части 
206 гв . арт. полка Центрального фр-та; 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - комсорг 20З гв. гауб. арт. полка Цен
трального фр-та; 

В результате этого гитлеровцы превосходили 

наши войска почти в два раза. 

Эту наступательную операцию Гитлер поручил 
осуществить 1 7 -й армии под командованием гене
рал-полковника Руоффа. Руофф, как верный выуче
ник прусской школы, решил нанести два удара по 

сходящимся направлениям и окружить наши войс
ка, зажав их в клещи. Один удар - от Нефтегорска 
на поселок Шаумян, что километрах в тридцати се
вернее Туапсе, а второй - от Горячего Ключа тоже на 
Шаумян. По замыслу Руоффа, в этом мешке должна 
была оказаться 18-.я армия, после чего путь к Чер
ному морю на Туапсе оказался бы открытым. 
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- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом . нач. полит. отдела по комсомолу 
25 гв. арт. бригады 7 корпуса прорыва 1 Украинского фр-та. 
тяжело ранен 12.01 . 194З г. при прорыве блокады Ленин
града . 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией".». Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении городов Ярослав, Перемышль, Сандомир. 

ПРОКОПЕНКО ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ .4З г. - наводчик 76-мм пушки 18 противо
танк. полка; 

- с 09.4З г. по 12.4З г. - ком-р 76-мм пушки З56 зап. стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р 1З1 отд. стр. роты. 
Ранен 28 .09.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРОНЧУК ПАВЕЛ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 58 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОПЕНКО ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - тракторист З77 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОСЯНЩИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по ОЗ.45 г. - шофёр 886 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОТАСОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в Миженский с/с Михайловского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Наше командование предвидело возможность пе
реноса главного удара на Туапсе и не только пред

видело, а располагало данными разведки. Поэтому 
принимались меры для укрепления обороны на 

туапсинском направлении. Сюда подбрасьmались 
резервы командующего фронтом. Проводились ин
женерные работы. Но все же оборудование обороны 
велось недостаточно интенсивно . Особенно слабой 
оказалась оборона на участке 19-й армии. 

25 сентября после сильных авиационных уда
ров и арти.riлерийской подготовки гитлеровцы 
перешли в наступление из района станицы Ха
дыженская (под Нефтегорском) в направлении 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - станковый пулемётчик 949 отд.стр. 
полка; 

- с 01 .42 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.44 г. - стрелок 1З1 О стр. полка. 
Ранен 14.08.1941 г.; 15.01.1942 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германий ... ». 

ПРОТОПОПОВ АЛЕКСЕЙ 3ИНОВЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Семено-Макарьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. 
Первореченским РВК г. Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.4З г. - стрелок 24 гв. стр. дивизии; 
- с 08.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик З2 мотостр . бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка Т-З4 З2 танк. бригады. 
Ранен 2З.1 2.194З г.; 10.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРОТОПОПОВ 3АХАР КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 11.4З г. - стрелок 866 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОУЛОЧНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1 92З г. в г. Сталинграде. В ВС призван 1.07.1 941 г. 
Сталинским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия ЗО5 арт. полка. 
Ранен 28.01 .1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в г. Георгиевске Орджоникидзевско
го края. В ВС призван 1 .11.19З9 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 2.4З г. - пулемётчик З20 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ПРОЦЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в ст-це Пластуновской Кореновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Апшеронским РВК Краснодарского края . 

на Шаумян. В течение трех дней их на этом на

правлении удерживала 32-я гвардейская дивизия 
под командованием полковника М.Ф. Тихонова. 

В этих боях гвардейцы проявили большую стой
кость . Фашисты пытались прорваться еще и на 
фанагорийском направлении . Но и на этом участ

ке их постигла неудача. 

27 сентября Руофф ударил по центру боевого 
порядка 18-й армии хорошо подготовленными час
тями альпийских стрелков, которыми командовал 
Ланц. Им удалось прорвать фронт и к 5 октября 
противник овладел здесь городами Гунай, Гейман и 

вышел в долину реки Гунайка. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 60 отд. стр. б-на; 
- с 02.42 г. по 07.4З г. - стрелок 4 отд . стр. роты; 
- с 07 .4З г. по 01.45 г. - сапёр-минёр 69 отд. сапёрного 
б-на. 
Ранен в июле 1942 г. (контужен); З.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРОЦЕНКО СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - сан, инструктор 82З стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 121 истреб . проти-
вотанк. арт. полка. 

Тяжело ранен З.10.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОWКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1921 г. в с. Невесель Всходского р-на Смоленской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 10.44 г. - стрелок 28 гв . стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОЯНЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 9 фронтового Управления 
оборонительного строительства . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией . .. ». 

ПТАХ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Унароково Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.10.1940 г. Орджоникид
зевским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения химиков-дегазато

ров 1076 стр. полка. 

На Лазаревском направлении части 46-й немец
кой пехотной дивизии тоже перешли в наступление 

и продвинулись почти до долины реки Пшеха. 

29 сентября Ставка Верховного Главнокомандо
вания указала командующему Закавказским фрон
том: «Несмотря на достаточное количество сил на 
хадыженско-туапсинском направлении и длитель

ное время занятия войсками оборонительных рубе
жей, противник сумел с первых же дней наступ
ления выйти во фланг и тыл частям 18-й армии, 

обороняющим дорогу Хадыженская-Туапсе. 

Считаю необходимым немедленно создать удар
ные группировки, перейти к активным действиям и 

Ранен З .02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПТУWКА ФЕДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.ОЗ . 1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - номер боевого расчёта 76-мм ору
дия 60 отд. стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - номер боевого расчёта 76-мм ору
дия 62 отд. истреб. б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 76-мм ору
дия 1911 арт. полка. 
Ранен в декабре 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . "». 

ПУГАЧЁВ АНТОН ТРОФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 47 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма-

. нией .. . ». 

ПУРИСОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З r. в д. Ельничное Ужурского р-на Крас
ноярского края . В ВС призван 15.08.1941 r. Пластуновским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 12.44 r. - стрелок 263 стр. дивизии. 
Ранен 14.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУСТОВАЛО& МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Пересыпенко Гавриловского р-на 

Тамбовской обл. ВВС призван 20.05.1 941 г. Гавриловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок, наводчик 82-мм зен . орудия 

517 стр. полка . 
Ранен 5.06.1942 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

полностью восстановить положение в районе к югу 

от Хадыженской и на участке Горячий :Ключ, имея 
в виду ни в :коем случае не допустить прорыва про

тивника в район Туапсе». 

Особенно опасным был прорыв противника в 
центре 18-й армии, поэтому командование Черно
морской группы решило нанести здесь сильный 
:контрудар и уничтожить противника в районе Со
снов:ка-горы Гейман и восстановить положение в 

центре оперативного построения 18-й армии. Этот 
контрудар был назначен на 2 октября. Но 1 октября 
противник упредил наши войска и сам нанес удар 

на этом участке и овладел поселком :Котловина. 
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ПУСТОВАРОВ ТРОФИМ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Новощульбинское Семипалатин
ской обл. ВВС призван 15.11.1941 г. Анжеро-Судженским 
РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 11.42 г. - ст. линейный надсмотрщик 63 отд. 
танк . бригады; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ст. линейный надсмотрщик 123 отд. 
6-на связи. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией . .. ». 

НАГРАДН О Й ЛИСТ 
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ПХАНАЕВ ХАМИД АЙСОВИЧ 
Рядовой . Род .. в 191 З г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1 942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 889 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

Одновременно противник наносил удары и на 
других направлениях и тоже потеснил наши вой
ска . 

В самый их разгар, когда положение здесь стало 
просто угрожающим, когда наши войска едва-едва 

сдерживали на.пор врага, в этот труднейший кри
тический момент Ставка Верховного Главнокоман
дования 11 октября освободила от командования 
Черноморской группой войск генерал-полковника 
Я. Т . Черевиченко и назначила командующим этой 
группой генерал-майора И.Е. Петрова. 

Обстановка была очень тяжелой и те критичес
кие обстоятельства, в которых оказались войска 

ПШЕНИЧНЫЙ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Унароково Ярославского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1937 г. Кошехабл ь
ским РВК Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны (1939- 1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 5 отд. мото
полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ПШЕНИЧНЫЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 161 стр. полка; миномётчик 
82-мм миномётов 161 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШЕХОЖЕВ ХУД НУХОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 688 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 631 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - ком-р отделения разведчиков 
123 стр. дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
1267 стр . полка. 
Тяжело ранен 24.07.1 942 г.; 30.08.1943 г.; в июне 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ПШИЗАПЕКОВ АДАЛЧЕРИЙ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 551 стр. полка . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией . . . ». 

Черноморской группы, конечно же, создались не 

по вине генерала Черевиченко, а потому, что очень 

большие силы противника были сосредоточены на 
Э'l'ОМ направлении. Но коль скоро при назначении 
нового командующего Черноморской группой вы
бор пал на Ива.на Ефимовича Петрова, то, значит, 

генерал-майор Петров высоко ценился Ставкой, 
значит, считали его достойным заменить генерал

полковника. И для этой высокой оценки имелись 
все основания. Петров был командующим, армия 
которого защищала подступы к Ба.ку, да и прочие 
заслуги Петрова по обороне Одессы и Севастополя 
были учтены . И вот из большого числа команду-
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ПШИЗАПЕКОВ МАХМУТ ХАРУНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 618 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШИЗОВ АСКАРБИЙ ГИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - сапёр 7 отд. гв. кав. полка; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - сапёр 24 отд . сапёрной бригады. 
Ранен 18.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШИЗОВ ДАВЛЕТ КАСПОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 r. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.05.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - сапёр 9 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ПШИЗОВ ДЖАФАР БЕРЗЕГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 25.05.1941 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - пулемётчик станкового пулемёта 
508 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
20 стр. полка. 
Ранен 12.12.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПШИЗОВ КАПЛАН ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а . Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 24 отд. стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - сапёр 195 укреп . р-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ющих армиями, которые находились на Кавка

зе, весьма опытных и знающих, был выбран Иван 

Ефимович Петров. 
На второй день после назначения Петров уже 

прибыл в расположение Черноморской группы 

войск и вступил в командование. 
Это назначение, с одной стороны, должно было, 

как и каждого военного, порадовать Ивана Ефимо

вича, потому что теперь ему предстояло командо

вать не одной армией, а целой группой, в которую 
входило три армии, оборонявшие очень широкий 
и ответственный фронт. Но, с другой стороны, оно 

ставило его в трудное положение: от устойчивости 

ПШИЗОВ МЕДЖИД НЕШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 266 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПШИЗОВ ПШИМАФ ГИССОВИЧ (ГИСОВИЧ) 
К-н. Род. в 1915 (1916) г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1938 г. Коше
хабльским РВК. 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 
Участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, 

штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода управления 246 отд. 
сапёрного б-на 33 арм. Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - адъютант нач. инженерных войск 
штаба 33 арм. Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.4З г. - нач. арт. тех. снабжения З47 арм . ин
женерно-сапёрного б-на ЗЗ арм. Донского фр-та; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - нач. арт. тех. снабжения З4 сапёрно
го б-на 57 отд. инженерно-сапёрной бригады Брянского, 
1, 2, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен 28.08.1943 г. в бою за г. Брянск. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталин гра
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией .. . ». 

JI А r 1' А Jt 8 О 11 J r ОТ. 

этого фронта зависела судьба Кавказа, потому что 

Гитлер теперь именно здесь сосредоточил все свои 

силы, намереваясь именно на туапсинском направ

лении осуществить свои далеко идущие планы. 

Трудность положения Петрова как командующе

го заключалась прежде всего в том, что он не знал 

новые для него войска, не строил оборону этого 

участка фронта, операция уже была в полном раз

гаре, причем развивалась она неудачно для нас. 

Еще до прибытия Петрова Военный совет Чер
номорской группы войск разработал план разгрома 

гунайской и хадыженской группировок противни

ка, для чего намеревался осуществить два удара по 
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Из боевой характеристики на начальника артиллерий
ско-технического снабжения 34 отд. инженерно-са
пёрного батальона 57 инженерно-сапёрной бригады: 
<<Капитан Пшизов П.Г., находясь на должности начальни
ка артиллерийско-технического снабжения батальона 
с обязанностями справляется хорошо. В самых сложных 
условиях боя постоянно обеспечивал всем необходимым 
личный состав батальона. Хорошо знает инженерно-са
пёрное дело и имеет хорошую техническую подготовку. 
Быстро оценивает сложную обстановку и правильно при
нимает решения. 

В боевых операциях показал себя смелым, отважным и му
жественным офицером. Личным примером отваги увлекал 
подчиненных на быстрейшее выполнение боевых задач. 
Много работает над повышением своего боевого и поли
тического уровня и постоянно занимается воспитатель

ной работой с подчинёнными, с которыми всегда такти
чен, но требователен и справедлив. Проявляет заботу о 
нуждах и быте солдат и сержантов. Физически здоров. В 
походах и боях вынослив. 
Морально устойчив, идеологически выдержан. Делу Лени
на-Сталина предан. 

Ком-р батальона к-н Коротков, З 1.05.1945г.» 

ПШИЗОВ САГИД БЕРЗЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ачемчирским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок З9; 404 стр. полков; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 85 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра зен. пул. взвода 145 зап. 
стр. полка; З6 отд. пулемётного арт. б-на. 
Ранен 2.08.1943 г.; 11.0 1 .194З г. (тяжело); 6.04.1944 г. (конту
жен); 14.01.1945 г. (контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШИЗОВ ХАМИД НАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 45 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

сходящимся направлениями окружить эти группи

ровки . Петров видел - план имеет серьезный не
достаток: на каждом направлении войска должны 

были совершить перегруппировку лишь по одной 
имеющейся дороге, а в районе Церковного вообще 
была только вьючная тропа. Для реализации это
го плана необходимо было значительное время, а 

обстановка требовала немедленных действий. Но 
осуществление плана уже началось, вносить карди

нальные изменения было поздно. 

14 октября, когда этот контрудар еще не был 
подготовлен и шла трудная перегруппировка, про

тивник ударил в направлении на Шаумян с целью 

ПШИТИКОВ (ПИШТИКОВ) ИСМАГИЛ 
АЛИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 59 полка НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПШИТИКОВ (ПИШТИКОВ) МАХМУД 
люович 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 194З г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 11 гв. мех. бригады. 
Ранен З.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШИТИКОВ (ПИШТИКОВ) РАМАЗАН 
ЮСУФОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 (1916) г. в а. Егерухай Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - стрелок 207 стр. полка 76 горно-стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 

ПШИХОЖЕВ МУРАДИН АДАМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в 1940 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода Управления командую
щего артиллерией З 18 гв. стр. дивизии. 
Ранен ЗО.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШИХОЖЕВ САГИД КАМБОТОВИЧ 
Род. в 1909 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарс
кого края. 

Участник обороны Кавказа! 

окружить основную группировку 18-й армии и за
тем прорваться на Туапсе. К исходу 15 октября гит
леровцы вышли на окраине Шаумяна. Одновремен

но и на направлении реки Хадыж противник стал 
забивать другой клин, чтобы замкнуть окружение, 

и тоже успешно продвигался. 

Конечно же, генерал Петров при всей своей ода
ренности не мог немедленно и единолично перело

мить ход боевых действий. Для того чтобы он оказал 
какое-то влияние на дальнейшее сражение, нужно 

было некоторое время, а главное - силы для про

тиводействия противнику или хотя бы небольшая 
пауза, чтобы распорядиться тем, что теперь было 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда «Воро
шиловец» Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПШИХОЖЕВ ХУД НУХОВИЧ (НОХОВИЧ) 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 608 стр. полка Западно
го, Калининского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 08.4З г. - разведчик 1 ОЗ отд. раз вед. роты 
12З стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 08.4З г. по 04.44 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
1267 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 101 зап. стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.07. 1942 г.; ЗО.08. 1 94З г.; в 1944 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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отдано под его командование. Противник между тем 

продолжал наступать и 16 октября вышел к Нава
гинской, а на следующий день, то есть 17 октября, 
овладел Шаумяном и начал бои за Елисаветполь

ский перевал. 

Фавагорийская группировка противника к 
16 октября захватила урочище Степки и стала рас
пространяться дальше. Противник был уже близок 
к осуществлению своей цели: кольцо вот-вот могло 

замкнуться. Комюrдующий 1 7-й немецкой армией 
был уверен в полном успехе своего наступления . 
16 октября он доложил об этом командующему 
группой армий «А», и в журнале боевых действий 

ПШИХОЖЕВ ЮСУФ ЦУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.01. 1940 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 145 горно-стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЯТОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода бронебойщиков 
120 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН 

Ушли 11~ужики, опустела деревня. 
Детишки да бабы, да три старика. 
Ушли мужики и с неделю, наверно, 
Приписаны были к резерву полка. 

Конечно, война ... Но кого ни послушай -
Леса да болота, и фрон.т отдален. 
И грешной надеждою тешили души 
Резервные силы, второй эшелон. 

А но1tъю, в конце этой горькой недели, 
Дорогу и к ниш. отыскала войн.а. 
Надвинули шапки, шинели надели, 
И сорок штыков насчитал старшина ... 

И был-то всего этот бой однодневны11t, 
По тем-то масштаба11~ обы1lный заслон ... 
Лежат мужики возле самой деревни. 
Резервные силы. 
Второй эшелон. 

Исай ТОБОЛЬСКИЙ 

появилась следующая запись: «Сопротивление про
тивника в районе Туапсе, сделавшееся в последние 

дни заметно слабее, позволяет сделать вывод, ч·rо 

силы сопротивления русских сильно надломлены 

нашим непрерывным наступлением, а также эф
фективной поддержкой авиации». 

В условиях, когда командующий противостоя

щей армией генерал-полковник Руофф был готов 
уже отпраздновать победу, генерал Петров вступил 
в руководство войсками. В такой исключительно 

сложной обстановке надо было сохранять спокойс
твие и, мобилизуя весь свой огромный опыт, найти 
какой-то выход, что, прямо скажем, было нелегко. 
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РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Колоково Успенского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 3.06.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы и Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.41 г. - курсант Махачкалинской ВАШП; 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - ком-р орудия 37 гв. стр. полка Запад-
ного фр-та; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р огненного взвода 989 гв. арт. 
полка Резерва Главного Командования 3 Белорусского 
фр-та. , 
Ранен 15.02.1942 г., трижды контужен под г. Смоленс
ком. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Москвы», «За оборону Советского Заполярья», «За по
беду над Германией."». 
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Иван Ефимович, как это ни казалось странным 
для окружающих, несмотря на напряженнейшую 

ситуацию, не стал отдавать немедленных распо

ряжений. Ему прежде всего нужна была ясность, 

полное понимание обстановки на сегодняшний 
день. Верный себе, он с офицерами своего нового 
штаба выезжает на самое трудное направление - в 
18-ю армию - для того чтобы на месте выявить 
истинное положение дел. А положение дел было 
таково. 

При проверке состояния войск и обороны оказа
лось, что командующий 18-й армией и его штаб не 
знали действительного положения на фронте. Они 

РАДЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Семёно-Макарьевский Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.06.1944 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 342 отд. 
роты связи 1282 отд. роты провод. связи. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

РАДЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Коноково Успенского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного орудия 156 зен. арт. 
Полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - артиллерист - разведчик 125 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

РАДЧЕНКО КЛАВДИЯ ЕФРЕМОВНА 
Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

потеряли связь с соединением левого фланга армии . 

Командованию армии даже не было известно о том, 

что противник захватил Шумян. Оно пренебрегло 
условиями местности и стремилось создать сплош

ной фронт, в результате чего войска, поступившие 

в армию из резервов, вводились в бой по частям, 

распыляясь, вместо того, чтобы сосредоточивать их 

для нанесения контрударов в наиболее угрожаемых 

местах. 

Видя такие действия руководства армии и учи
тывая создавшуюся обстановку, Военный совет 
фронта решил сменить командующего 18-й арми
ей генерал-лейтенанта Ф.В. Камкова и назначить 
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- с 12.41 г. по 08.42 г. - учётчик 105 Управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

РАДЧЕНКО НИКИТА ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 109 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Красная Поляна Новокубан
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.ОЗ.1943 г. 
Усть-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.44 г. - стрелок 100 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 759 стр. полка . 
Тяжело ранен 1З .12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабл ьского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - телефонист 7 и 16 отд. батарей вне
шнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - наводчик З7-мм орудия 1695 зап. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РАДЧЕНКО ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коломенским 
РВК Московской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - слесарь 2 отд. мех . б-на . 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

на его место генерал-майора А.А. Гречко, который 

до этого командовал 4 7-й армией на новороссий
ском направлении, что и было санкционировано 

Ставкой. 
Новый командующий решил сосредоточить уси

лия армии и выделенные в его распоряжение резер

вы для нанесения контрудара по группировке про

тивника, вышедшей в район Шаумяна. Но генерал 
Гречко не успел осуществить этот план. 19 октября 
гитлеровские войска сами перешли в наступление 
и, несмотря на упорное сопротивление 18-й армии, 

потеснили ее. Врагу удалось захватить Елисавет

польский перевал. 

РАДЧЕНКО ТИМОФЕЙ ТИТОВИЧ 
Матрос. Род. в 1906 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок З 1 береговой батареи; 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - стрелок 8 морской бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок ЗО4 отд. стр. б-на морской 
пехоты. 

Ранен 1.01 .1942 г.; 10.05. 1942 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За по
беду над Германией". » . 

РАДЧЕНКО ТРОФИМ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 244 кав. полка; 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЕВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - стрелок 166 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .». 

РАЗУВАНОВ КИРИЛЛ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС прихван 15.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.4З г. - кавалерист 40 и 42 кав . полков; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 5 и 13З кав. полков. 
Ранен 26.07.1942 г.; 8.06. 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

РАЗУВЕЕВ 60РИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - 67 (87) отд. морской стр. бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

И опять, как это бывало уж не раз, командую

щий Черноморской группой войск Петров спешит 
в войска для оказания помощи на месте. А против
ник продолжает рваться к Туапсе. 

21 октября противник нанес удары в трех на
правлениях, и на всех этих направлениях бои шли 
такие упорные, что в рукопашные схватки вступа

ли даже штабы наших полков и дивизий. И все же 
противник продолжал теснить наши части, потому 

что его силы здесь во много раз превосходили силы 

нашей армии. 

В этих труднейших условиях генерал Петров ви
дел не только отступающих, но и тех, кто героичес-
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РАСПОПОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Поливянское Развилинского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - повар 41 кав. полка. 
Ранен 24.03.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАСТОРОЦКИЙ ГАВРИИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1157 и 1041 стр. полков . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗВЫЙ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1126 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 24.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 2 отд. автобатальона; 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - шофёр 669 легко арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИЧЕНКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Сухопутной Темиргоевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком-р сапёрного отделения 1525 отд. 
сапёрного б-на; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. телефонист, ком-р отделения свя
зи 213 пуш. арт. полка 17 пушечно арт. бригады 7 арт. диви
зии Резерва Главного Командования. 

ки сражался с врагом. Петров не был формалистом. 

Он не наказывал тех, кто отступает, не привлекал 
их к ответственности, так как понимал, что здесь 

дело было прежде всего в неравенстве сил. И поэ
тому, желая подбодрить войска, воодушевить их, 

наnисал очень своеобразный приказ, который сви
детельствует о том, что Петров был тонким психо

логом: «21 октября 1942 года 3-й дивизион 963 ап 
408 ед под командованием командира т. Сохрокова 
поддерживал боевые действия 663 сп 408 ед. 663 сп, 
проявив неустойчивость, начал отходить, 3-й диви
зион 963 ап не бросил боевых порядков, а вел огонь 
по наступающему противнику и в этом неравном 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией ... ». 

РЕМИЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Отрадный Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22 .04. 1 94З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - курсант 2З уч. арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р 122-мм гаубицы ЗЗ арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕМИЗОВ ПЁТР Осипович 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок З заград. отряда. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

РЕПКА ЕГОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Дмитриевка Ново-Айдарского р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван 1 З.01.1943 г. Киров
ским РВК Куйбышевской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 828 стр . полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

РЕПУХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1 941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - наводчик орудия 457 стр. полка Юж
ного фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - наводчик орудия отд. гв. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 8 отд . гв. стр. бригады 20 стр. 
корпуса; 

- с 08.43 г. по 07.44 г. - наводчик орудия З3З стр. полка 
117 стр. дивизии. 
Ранен 7.12.1941 г.; 26.07.1944 г. на 1 Украинском фр-те. 

бою уничтожил несколько сот фашистских солдат 

и офицеров. 

Славные бойцы и командиры дивизиона, оказав

шись в полном окружении, не растерялись, а огнем 

пробивали дорогу для вывода матчасти и имущес

тва. 

Расстреляв все снаряды, личный состав дивизи

она, соблюдая славные традиции артиллеристов, 
перешел на уничтожение противника автоматом, 

штыком и гранатой. Пробившись из окружения, 
дивизион оказался прижатым к горному массиву 

без дорог и троп. Личный состав дивизио1:а во главе 
с капитаном Сохроковым в течение 10 дней, отби-
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Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, «За 
победу над Германией . .. ». 
Из боевой характеристики: «Наводчик отдельного гв. 
истребительного противотанкового арт. дивизиона гв. 
сержант Репухов Александр Иванович 10.09. по 5.10.1943 г. 
показал образцы мужества, выносливости и смелости. 
30.09.1943 г. в бою в районе н.п. Веселовка, выкатив ору
дие на открытую огневую позицию, уничтожил 3 огневые 
точки и до 12 человек пехоты противника, чем обеспечил 
успешное наступление нашей пехоте. Во всех этих насту
пающих боях орудие перемещалось руками расчёта, так 
как в дивизионе никакой тяги не было. 

Ком-р бригады гв. п/п-к Крылов, 1.10. 7943 г.». 

РЕПУХОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Гв . с-т. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 668 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - шофёр 12З танк. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр 70 гв. танк. полка; шофёр роты 
технического обеспечения З99 самоходного арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Шофёр роты технического 
обеспечения гв. сержант Репухов Константин Иванович 
23.07.1944 г. в тяжелейший момент боя на поврежденной 
авиацией автомашине доставлял боеприпасы на нашу ба
тарею, тем самым обеспечил успех боя, проявив при этом 
мужество и отвагу. 

Ком-р полка гв. п/п-к Кобран, 18.08.1944 г.". 

РЕУТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1940 г. Нефтегорским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - механик-водитель 105 танк. дивизии 
Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по ОЗ .44 г. - ком-р батареи 14ЗЗ отд. самоходного 
арт. полка Ленинградского фр-та. 
Ранен 29.10.1942 г. на Западном фр-те; 5.ОЗ.1944 г. на Ле
нинградском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

вая огнем все атаки противника, прокладывал себе 

дорогу через горный хребет. 

К 5 ноября 1942 года дивизион соединился с 
383 ед, вывел полностью материальную часть и 
личный состав . 

Командиры и бойцы дивизиона, вьшоляяя присягу, 
благодаря смелому управлению командира дивизиона 
тов. Сохрокова, героической борьбой, безграничной 
храбростью и самоотверженностью показали, как наши 
части должны вести бои за нашу священную Родину. 

Приветствуя доблестный состав 3-го дивизиона 
963 ап. , ставлю его в пример всем артиллерийским 
и пехотным частям группы. 

РЕЧКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - наводчик З49 истреб. противотанк. 
арт. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕWЕТИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. Ярославс
ким РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 41 зап. стр. полка; З24 горно

стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕШЕТНИКОВ ПЁТР МОИСЕЕВИЧ 
Род. в 1902 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок З 1 мотостр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГАЛЁВ ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко· 
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 794 стр. пол ка; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 227 стр. полка. 

Ранен 28.09.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РОДОМАНОВ АНДРЕЙ Филиппович 
Рядовой. Род . в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Ко· 
шехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.4З г. - кавалерист 37 кав. полка; 

Всему личному составу дивизиона объявляю 

благодарность и представляю к награждению пра

вительственной наградой: командира дивизиона ка

питана Сохрокова Асланука Исмеловича; зам. ко
мандира дивизиона ст. политрука Бадаляна Галуста 
Царуковича; зам. командира батареи политрука Са
акиана Ивана Аракиловича, отличившихся из ос
тального личного состава, наградить ... » 

По стилю приказа видно, что Петров писал его 
сам. Он очень похож на приказы Петрова еще в 
гражданскую войну, но самое главное: этот приказ 

показывает, на что возлагает надежды генерал Пет
ров в этих, казалось бы, безвыходных обстоятельс-
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- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 отд. противотанк. огнемет
ного полка. 

Ранен 23.02. 1943 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

РОДОМАНОВ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 64 кав. дивизии; 
- с ОЗ.4З г. по 1 1 .43 г. - стрелок 383 стр. дивизии; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1137 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.07.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОДОМАНОВНИКИФОРСПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 862 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - водитель 676 мин. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 27 танк. бригады. 
Ранен 28.08. 1942 г.; 20. 12.194З г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1941 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 1 1 .43 г. - стрелок 8 оперативной бригады 
войск НКВД. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Святи но Любытинского р-на 
Ленинградской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Любытин
ским РВК. 
В боях участвовал: 

твах - на людей, на их боевые и волевые качества. 

Он хочет им напомнить об этом. Он показывает им 
на примере действий героического дивизиона, на 

что они способны. Он призывает всех действовать 
так же, как эти герои, о которых он пишет. 

Петров упорно, пристально вглядывается в про
тивника, в свои войска, местность и ищет, ищет, 

настойчиво ищет возможность переломить ход боя 
в пользу своих войск. Вот один из примеров этого 

поиска. В воспоминаниях маршала Гречко гово

рилось, что одной из причин неудачных действий 
18-й армии было отсутствие благоустроенных до
рог и недостаточная обеспеченность боеприпасами 

- с 07.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта 929 
стр. полка. 

Ранен в 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - шофёр 383 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ ИВАН АНИСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Александровское Дросковского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 15.04. 1943 г. Отрадненс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. гаража 98 истреб. проти
вотанк. арт. полка 19 отд. истреб. противотанк. бригады Ре
зерва Главного Командования. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВА МАТРЕНА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - водитель 364 участка военно-стро
ительных работ. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЮКИН РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Песчанокопском Песчанокоп
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.09. 1941 г. Пес
чанокопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

POMAW ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - ком-р взвода 583 стр. полка 103 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

войск всей Черноморской группы. Это же видел 
и понимал генерал Петров, он искал возможность 
преодолеть эту трудность. Что можно сделать за 

короткое время в горах для того, чтобы как-то 

улучшить снабжение войск боеприпасами и продо

вольствием? Дороги были очень плохи. К тому же 
стояла скверная осенняя погода. Шли проливные 
дожди. Дороги и тропы заплыли грязью, сползаю
щей от дождей с гор, по ним могли пройти только 
пешие. Ручейки и небольшие речушки преврати

лись в грозные горные потоки, и преодолевать их 

было тяжело и пешим и конным, не говоря уж о 

малочисленном автомобильном транспорте, кото-
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РОМАЩЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З г. в пос. Некрасовском Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.01.1942 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 754 противотанк. арт. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок З9 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМЕНСКИЙ ДАНИЛ ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 r. по 02.44 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Ранен в январе 1944 r. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМТА {РЫМТА) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 r. - стрелок 481 стр. полка З2 отд. стр. 

дивизии. 

Награждена медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

РОСЛИКИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Костюжанка Дымерского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 15.11 .1943 г. Свободненским 
РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 r. по 05.45 г. - шофёр 125 танк . бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - мастер по ремонту бронетехники 
260 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

РОСТОВЦЕВ ФИЛИПП 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

рый почти не мог двигаться по этим горным тро
пам. 

Очень интересно свидетельство человека, кото
рый не только видел все это своими глазами, но и 

соприкоснулся с Петровым именно в поисках воз

можности одолеть дорожные трудности. И.С. Ши

яна, ныне генерал-лейтенант, который в то время 

служил в войсках Черноморской группы и был ка
пи·ганом, рассказывает : 

- Шли проливные дожди . Дороги и тропы ста
ли непроходимыми. Противника, превосходивше
го нас в силах, кроме многих трудностей, просто 

нечем было отбивать: боеприпасов на передовой не 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 12 автополка; 15 полка 
связи. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУ6АШКИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Май
копским ГВК Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1 З4 танк. полка Южного 
фр-та; 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - разведчик отд. уч. б-на 13 гв. стр. 
дивизии Сталинградского, Донского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - разведчик 116 гв. стр. полка 1 Укра
инского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1024 стр. полка З91 стр. 

дивизии. 

Ранен 5.07.1941г.;25.11.1942г.;17.06.1943 г. (тяжело). 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями : «За От
вагу», «За победу над Германией .. . ». 
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хватало. Их невозможно было подвозить по горным 
тропам даже в хорошую погоду, а тут, когда с гор 

на тропы сползала грязь, доставка, даже на лоша

дях и ишачках, вообще прекратилась. Во многих 

местах для снабжения войск боеприпасами и продо

вольствием выстраивались цепочки солдат, которые 

и передавали грузы из рук в руки . Это ослабляло 
и без того малочисленные подразделения, так как 

солдат приходилось брать с передовой - других не 

было. Проблема подвоза всего необходимого для боя 
и эвакуации раненых стала в те дни одной из реша

ющих. Петров понял это первым. До его. прихода 

все занимались только боями, а он увидел, почему 
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Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 09.42 г. - разведчик 233 отд. моторазвед. роты 
417 стр. дивизии. 

Награждён м~далью «За победу над Германией ... ». 

РУБЦОВ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - пулемётчик 316 стр. дивизии. 
Наr!_>аждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи. "». 

РУДАКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Зи
мовниковским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 18 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - орудийный номер 1221 гауб. арт. 
полка; i 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 117 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией .. . ». 

РУДАКОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Чер
нобаевским РВК Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.44 г. - стрелок 205 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - стрелок 205 зап. стр. полка; 225 стр. 
полка 23 стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1943 г.; в июле 1944 г. (тяжело); в январе 
1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

РУДЕНКО АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. на х. Мартынцев Никитовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 21.07.1941 г. Полевским РВК 
Свердловской обл. 

бои идут неуспешно . Люди сражаются геройски, 
они готовы сделать все возможное и невозможное, 

но надо их обеспечить всем необходимым для отра
жения натиска врага. Я в те дни был заместителем 
начальника штаба тыла Туапсинского оборонитель

ного района. В числе других товарищей, занимав

щихся вопросами организации подвоза, меня вдруг 

вызвали на командный пункт Черноморской груп

пы войск. Начальники мы были небольшие - я ка
питан, другие тоже в таких званиях. Вызов к ко
мандующему для нас событие невероятное! 

:Командный пункт Петрова был в глубокой гор
ной щели. Прибыли мы рано утром. :Командующий 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода 176 стр. полка 46 стр. 
дивизии Волховского фр-та; 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. роты 300 стр. полка 8 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отдельного стр. взвода от
дела контрразведки «СМ ЕРШ» 84 стр. корпуса Калининс
кого фр-та. 
Ранен 15.01.1942 г. на Вспховском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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К роне •:roro еь1•о•нАЯ сnецчаАЬ"4е аздвые оо poэwcl<)' и ao ~»lle 
бец•rско~ &oop)'J!<oч"oic rpyonw,мacrsoaa11111oii в тw"х чапе\1 корnуса, а ae-
rycre и-це с . г . АИЧИО З•АеР""'Л AIYX у~асrн••ов этоR •••PYlll••••R 6••A•r-
;:::r~~:i:r 6:;~w да.110 8o3t«08ffot tЬ opraнaw ~окrрр1з1с.~;wн ее: крwrь .- ocr&Aь!lw& 

За образцовое а,1001нение ос o6wx ЗА44Н51й opr4uo& <~rSPUI" и орояа" 
••••)'"~ nрм эrо14~6'.акrо.u.вос rь • or вагу r .РУДЕНКО ~ос токu ваrравлеыня 
ордtком 'l<PACl!On 3~•. 

РУДЕНКО АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Писаревском с/с Булаевского р-на 
Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 5 7 4 стр. пол ка. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

умывался из простого железного рукомойника, то 

поднимая, то опуская звякающий металлический 

стерженек. Умывшись, он тут же нас принял. Пос

мотрел на нас как-то значительно, испытующе. 

Лицо его было серьезно. Очень .много забот сва
лилось на него в те трудные дни . Затем сrrокойно, 
деловито обрисовал нам обстановку, трудности с 

подвозом войскам всего необходимого и с эвакуа
цией раненых. Он прямо сказал - от этого зависит 
наша судьба, зависит, выстоим мы или не высто

им. «Вот вы занимаетесь вопросами снабжения и 
подвоза, продумайте и внесите свои предложения, 

как все-таки нам обеспечить войска. Лучше вас в 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - автоматчик 88 гв. стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 154 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17 .06.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 1 О.4З г. - телефонист 114 отд. кабельно-шес
товой роты; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - радист 740 стр. полка 217 стр. диви
зии; авиамоторист 41 подвижной авиамастерской. 
Ранен 6.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За победу над Германией ... ». 

UАt'РАДНОЙ л~т 
1 t.ИNЛIUl,All.!I • o;q~C't&OJjSJPJi'SO Uiaн._JJ_~- ---
2.заа н 11e.;_4f>f'!,;.z;~ _____ з.до.11жАооть,часt1':.tд'W!!."ffi- Н.н _ 
.М~J!E.~~tD--1!!':.!!Ш ••• ~/L~:~!"~-~-~j.t-f!N>..o::. 
~"L.,1.<J.ll!!J!nl . --- -----
Лред~та.о.1111еrс11 1t~ ен У "КР АСНАЯ-~ВЕЗ,J.А ·: - - ----------

1.1tPAi J1'1>[8~1!KP[!l:IO! k!ЗJIOl!IEJHIE бОЕВО!'О ООД&IЧ'• WIM ЗАСШl'. 
Р VJ ЕВкSеР~§т~~с~6"~~~~~~~~к ~es ~ к~~с~~iз~~ ~о~а~~о~ём~~е .. 
nо~ка 11 fа,цио-св.я3ь при кем асе!ла 1>аботапа. чеrко к 6есnере-
6ойко, чтl> _даеало ао щь11<ность ко1111:к.д1>вак100 бесnере6 011110 ру
коаоА•ТЬ 6оеаuмИ' деАстsкямм nодРа.зде11еккА. 

Во время контра.таки nроt<явнкка тeJJeФ'lH•ll!!l .. C:&JtЗЬ 6~ла 
иарушена,но ра~кя Ж ко~оро!i работал тов.РУ~ЕНКО о6ес_nечипа. 

~g,q~~~-~~~a~~~~~eA~K~~:~Jl~1~~:T~~~K~O~po~~:~~: к~~~а~:~-
611та. • ~ 

~ __.- (JIPO\if.llК'O) 

РУДЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

этом деле никто не разбирается. Поэтому я вызвал 

не ваших начальников, а вас, непосредственных 

организаторов и исполнителей. Если вы не най

дете выхода, никто его не найдет! Поезжайте на 

дороги и тропы, смотрите, изучайте, советуйтесь с 

солдатами, особенно с местными кавказскими жи
телями. Думайте, чтоб мозги трещали, но выход 
должен быть найден. Даю вам три дня! Больше не 
могу. И эти три дня для войск будут невыносимо 
трудными. Вот вам машина. Езжайте и помните: я 
жду и надеюсь на вас». Поручение было не просто 
ответственное, а сверхчрезвычайной важности. Мы 
понимали это. Сначала нас охватило сомнение. :Как 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер З7-мм орудия 

879 зен. арт. полка ПВО. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

РУДЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.43 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Ранен в ноябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЬ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191З г. в пос. Поливенский Развилинского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Песчанокопс
ким РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 541 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

РЫ&АКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Лабинс-

. ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - кавалерист 22 зап стр. полка; 
- с 11.42 г. по 04.4З г. - стрелок 59 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - связист 22 полка связи. 
Ранен 6.04.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫ&АЛКИНВАСИЛИЙАКИМОВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 191 О г. на х. Соколов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Теучежс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

же найти выход из, казалось, безвыходного тупика, 

да еще за короткое время? Мы знали обстановку 
и раньше искали пути преодолеть эти трудности, 

но не находили. Поехали. Побывали на ряде учас
тков. Советовались с солдатами, особенно с пожи
лыми горцами. Возвратились на командный пункт 
через два дня - усталые, мокрые, грязные . Посиде
ли, обдумали все предложения и советы, которые 

мы слышали на трассах . И пришли к выводу: для 
ускорения доставки войскам всего необходимого 
следует осуществлять однопутное движение. Через 
определенные промежутки в подходящих местах 

оборудовать отстойники, своеобразные разъезды. 
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- с 09.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 36, 44 12 ж/д брига
ды. 

Наrраждён м_едалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ». 

РЫБАЛКИН ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. на х. Русалов Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 48 отд. отряда сани
тарно-нартовых собак 2 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РЫБАЛКО НИКОЛАЙ АРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. на х. Казенно-Кужорском Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.05.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - орудийный номер 953 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - наводчик орудия 1157 корпусного 
арт. полка. 

Ранен 1.01.1943 г.; в декабре 1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКО РАИСА КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Казенно-Кужорском Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 5.07.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 
Участница обороны Кавказа и боев на «Малой Земле»! 

Дороги и тропы узкие, расширять их нет ни вре
мени, ни сил, а отстойники можно создать до.воль

но быстро. Создать с таким расчётом, чтобы в них 
помещались небольшие колонны автомобильного 
и гужевого транспорта. Колонны эти формировать 

с пунктов отправления с учетом емкости отстой
ников. Поставить регулировочные посты, связать 
их телефонной связью для управления движением 

колонн. Мы отработали на карте несколько мар

шрутов с указанием, где, по нашему мнению, це

лесообразно создавать отстойники. Наши выводы 
и рекомендации мы доложили генералу Петрову. 
Принял он нас в простой кавказской сакле, в 1·ом 

В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - хлебопёк 117 гв. стр. дивизии. 
Наrраждена медалями: «За оборону Кавказа», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

Из статьи А. Никлаз, газета <<Коwех.абльские Вести» № 1 О: 
«Когда началась война, Раисе Константиновне исполнилось 17 лет. В 
1941 году все трудоспособное население было мобилизовано нары
тье противотанковых рвов, и 17-летняя девушка принимала участие 
в этой нелегкой работе. А 5 июля 1942 года Рыбалко прямо в поле 
во время сельхозработ вручили повестку райвоенкомата и сказали 
прибыть в аул Кошехабль с вещами для отправки в город Туапсе. 

Работали днем и ночью без всяких жалоб на усталость. Уже в 
конце войны Раиса Константиновна была Награждена медалью «За 
оборону Кавказа». Ее зачислили в запасной полк, а затем в 117-ю 
гвардейскую стрелковую Бердичевскую ордена Богдана Хмель
ницкого дивизию в качестве подручной старшего хлебопекаря ди
визии дяди Васи. 

Дивизия базировалась в районе военно-морской бухты пор
та Геленджик. Эта стратегическая точка находилась под постоян
ным прицелом, и немцы, не жалея патронов, снарядов, техники, 

постоянно бомбили и с воздуха, и с моря. 18-летняя комсомолка 
из хутора Казенно-Кужорского попала в горнило войны. А пекла 
она самый важный и дорогой продукт на войне - хлеб. 

- У нас было десять nечей, предназначенных для выпечки хле
ба, - рассказывает она. - Это были передвижные металлические 
короба с дымовыводящими трубами на кирпичной основе, длина 
короба более 2-х метров, а ширина более 1 м. В одну печь можно 
было загрузить до 40 форм с тестом. Печи отапливались дровами, 
работали в две смены круглые сутки по 12 часов. Каждый день с 
утра до утра гудят печи, коптят трубы: печем хлеб. Сколько раз мы 
попадали под бомбежку - не сосчитать. Шли тяжелые бои за кав
казское побережье Черного моря. Один раз бомба разорвалась в 
30 метрах от пекарни, так нас с дядей Васей и с кочегаром так ки
нула взрывная волна, что не могли сразу понять, что случилось. 

Печи наши опрокинулись, бегали, собирали буханки за 
100 метров от пекарни. Война войной, а хлеб печь надо. И в 
дождь, и в снег, метель, мороз тесто месим, конечно, крыша у нас 

была, и общие стены были, но не всегда. Бывало, тесто и со сне
гом в печь ставили. Хлеб еще только начал подходить, а мы уже 
новую опару готовим, формочки подготавливаем. 

Мы, бывало, падали возле печей, так уставали, что руки и ноги 
отказывали, а через 2-3 часа вскакивали и вновь, как в бой. За 
смену более 100 буханок надо было испечь, а в сутки более 2000. 
И мы справлялись с этим заданием. 

Боевой путь нашей 117-й гвардейской стрелковой дивизии 
начался на Малой Земле и пролег через Россию, Украину, Чехос
ловакию, до Берлина. 

За участие в героическом штурме и освобождении столи
цы Чехословакии - Праги гвардии красноармеец Рыбалко Ра-

же ущелье, где встретились первый раз. В сакле -
топчан, простой стол, на нем - карта. Петров очень 

внимательно нас выслушал. Задал ряд вопросов. 

Попытался вроде бы даже нас поприжать: а если, 

говорит, колонна в отстойник не поместится, куда 

хвост девать? Но это у нас было предусмотрено, ко
лонны, как я уже сказал, должны формироваться 

определенной длины. Отвечая на этот вопрос, я для 
себя отметил: как тонко мыслил Иван Ефимович. 
Мы, специалисты, и то не сразу у.видели возмож

ность такого затруднения, а он вот сразу ухватил. 

Ведь если в отстойник не войдет несколько машин, 
то их придется сбрасывать в пропасть, так как они 
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иса Константиновна была Награждена медалью <<За освобож
дение Праги». 

- Я ведь не только месила тесто, делала опару, пекла хлеб, 
мне еще иногда приходилось возить хлеб, доставлять его на пе
редовую. Бывало, попадали под такой пулеметный и автоматный 
огонь, что даже в буханках хлеба пули находили. 

Я счастлива уже тем, что в трудный для Родины час я оказа
лась нужной, полезной, востребованной, и что мой скромный 
труд, мой вклад в дело общей победы над фашистскими захват
чиками, был замечен. 

После войны я вернулась в родной колхоз. В свой хутор Ка
зенно-Кужорский. 

Много лет минуло с тех пор, как прогремел салют Победы, а за
пах фронтового свежеиспеченного хлеба до сих пор помню, такой 
ароматный, мягкий, теплый и желанный. Тогда возьму да замешу 
тесто по фронтовому рецепту, напеку хлеб, налью кружку парного 
молочка, возьму краюху «фронтового» хлеба, сяду под яблоньку и 
помяну всех убиенных на войне «Спите мои дорогие однополча
не, спите спокойно, - говорю я им. - Вас помнят и любят, так что вы 
не зря отдали свои молодые жизни на поле брани». 

РЫБНИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1941 г. Мо
лотовским РВК г. Краснодара . 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - кавалерист 122 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 1 1 .4З г. - пулемётчик 1 О гв. стр. бригады. 
Ранен 18.07.1942 г. (тяжело); 5.06. 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

РЫЖЕНКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 О.11 . 19З8 г. Сочинс
ким ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - механик-водитель Т-З411 отд. танк. 
бригады. 
Ранен 29.08 . 194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫЖИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Казенный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15 .ОЗ.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

загородят дорогу встречной колонне. Развернуться 

для движения назад места ведь не будет ... В конце 
беседы генерал Петров очень по-доброму поблаго
дарил нас, как-то даже не по-начальственному, а 

просто по-человечески . Мы видели, что он доволен 
нашей находкой, нам и самим было приятно, что 
мы оправдали его надежды, помогли общему делу. 

После завершения операции Петров и нас, тыло
виков, не забыл, наградил наряду с теми, кто на 
передовой сражался. 

Генерал Петров вообще уважительно относился 
к работникам тыла, понимал трудность и ответс

твенность их службы. Для того чтобы читатели 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 3 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком-р миномётного отделения 82-мм 
миномётов 81 отд. мин. б-на . 
Ранен в апреле 1942 г.; 29.04.1943 г. (тяжело) . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Безопасное Труновского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.11.1938 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - санинструктор 860 авиатранспорт
ного б-на 9 кав. дивизиона. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖОВ МАТВЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Губской Мостовского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Хасан-Юр
товским РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 01.45 г. - кавалерист, стрелок 4 зап . кав. полка; 
62 зап . стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЧЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 13.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Ранен 6.ОЗ.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЫWКОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.1 1 .19З9 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 152-мм орудия 
418 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

представляли условия, в которых оказались тыло

вики в ту осень на Кавказе, приводится выдержка 
из книги писателя Виталия Закруткина: «Кто жил 
на Северном Кавказе, тот хорошо знает, что значит 
затяжной осенний дождь, который не прекраща· 

ется неделями и заливает терскую долину, точно 

в дни всемирного потопа. То мелкий и тихий, мо
росит дождь днем и ночью, пропитывая землю, то 

он вдруг хлынет буйным ливнем, неся с Черных 
гор мутные потоки воды. Множество рек, речек 
и речушек выходят при этом из берегов, сносят 

мосты, размывают дороги и покрывают все вок

руг мутно-желтым разливом грязи. Легкие ночные 
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РЯБКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 191 З г. в с. Большая Обуховка Миргородского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.06.1940 г. Миргород
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения телефонистов 
З74 арт. полка; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения телефонистов 
968 арт. полка. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБКО ЯКОВ ФЕДОТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Верхняя Обуховка Миргородского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.06.1940 г. Миргород
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи З74 арт. пол
ка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯБОВА МАРИЯ ИВАНОВНА ' 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Катниково Мамонтовского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр ЗЗ отд. мостостроительного 
6-на. 
Награждёна медалью «За победу над Германией".». 

РЯ6ЧУКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок. 148 отд. стр. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

РЯЗАНЦЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 228, 242 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

заморозки, особенно если при этом дует северный 
ветер, покрывают разлив тонкой коркой льда, но 

грязь еще не затвердевает, а становится густой и 
вязкой. 

Кусок хлеба, спрятанный в вещевой мешок, пре
вращается в липкий клейстер. Затвор и ствол вин
товки ржавеют. От мокрой шинели идет пар. Са
поги покрываются зеленью. Везде тебя настигает 
проклятый дождь, и всюду слышится смер1•елъно 

надоевший звук чавкающей, хлюпающей, брызгаю
щей грязи. На дне окопа - вода; в ходах сообщения 
- вода; в землянках - вода; куда ни прислонишь

ся - мокро; :к чему ни прикоснешься - гр.язь . 

РЯСКИН ГРИГОРИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Привальной Молотовского 
р-на Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Белоканским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок 88 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 10.44 г. - стрелок 115 отд. за град. отряда 
46 отд. за град. роты. 
Ранен 9.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯСНЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 887 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 78 отд. стр. 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯСНОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. на х. Казенный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 17З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

Человек склонился над водой 

И увидел вдруг, ч..то он седой. 

Человеку было двадцать .л.ет. 

Над лесны.11t pyч,ьelfi он дал обет: 

Беспощадно, яростно казнить 

Тех убийц, ч.то рвутся на восток. 

Кто его посмеет обвинить, 

Если будет он в бою жесток? 

Алексей СУРКОВ 

Да, плохо в ту осень было пехотинцу ... он сидел 
в залитых водою окопах. Но еще хуже было солда
там-обозникам. 

Ходкое выражение «просидеть в обозе», несу

щее в себе оттенок презрения к легкой как буд

то участи обозника, должно быть сдано в архив. 
Неимоверно тяжелым был труд пожилого солдата

обозника на Кавказе в памятную осень 1942 года. 
Всегда под дождем, в холоде и в грязи, колесил 

этот солдат по размытым терским дорогам, ус

певая подвезти на своей телеге муку и патроны, 
бензин и свар.яды, сапоги и сено - все, что было 

нужно войскам . 
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САВЕЛОВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .44 г. - пулемётчик 73 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕНКОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р партизанского отряда Коше
хабльского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Савенков ФД. один из 
организаторов и командир партизанского отряда. 
Тов. Савенков лично руководил всеми боевыми операциями 
отряда, в бою под ст. Баракаевской убил 3 немецких сол
дат. 
12 октября при занятии ст. Новосвободной первым вор
вался со своим отрядом в станицу. 
15 ноября в бою с немецким карательным отрядом повел в 
наступление своих бойцов, и сам лично уничтожил расчёт 
пулемёта, который не давал возможности продвигаться 
вперед, тем самым обеспечил боевой успех отряда. В этом 
бою он убил 5 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 30 моя 1943 г.» 

САВИН ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Донно Каларского р-на Читинс
кой обл . В ВС призван 5.01 .194З г. Каларским РВК. 
В боях участвовал: 

Он умел вытащить застрявшую в промоинах 

телегу, находил среди разливов какие-то извест

ные только ему объезды, часами трясся от холода, 
выстаивая очереди у мостов, оберегая от дождей 
свой груз. На своей крепкой спине он перетащил 

тысячи пудов на склады, со складов, на станции , 

со станций и никогда не жаловался на усталость. 

Молчаливо выслушивал он ядовитые упреки ка
кого-нибудь горячего юнца-сержанта, презритель
но называвшего его «тыловой крысой>), и степен

но продолжал делать свое незаметное, но важное 

дело, стоически вынося и грязь, и холод, и беско

нечные налеты вражеских бомбардировщиков, ко-

- с 08.45 г. по 09.45 г. - паровозный слесарь З6 ж/д брига
ды. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

САВОСЬКИНВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 115 стр. пол ка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

САДОВНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.4З г. - радиотелеграфист 742 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

САДОВСКИЙ АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 14 и 15 стр. бригады; 224 стр. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САДЫКОВ САЛЕЙМАН 3АКИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1926 г. в Хачемзиевском с/с Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.04.194З г. Ко

шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 1809 зен. арт. полка 
4 Украинского фр-та. 

торые часто превращали дороги в месиво камней 
и щепок>) . 

·в результате всех мер, принятых Петровым, 
улучшилось снабжение, повысилась боеспособность 

войск, затруднилось продвижение противника к 

морю. 

Иван Ефимович Петров, и прежде, как мы не раз 

убеждались, проявлявший большую находчивость, 

в эти трудные дни нашел еще одну возможность 

сбить напор наступления . Он применил весьма ори
гинальный тактический прием. Наряду с обычными 
оборонительными действиями войск он стал актив

но засылать группы в тыл врага. В них входили не 
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Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

САЕНКО ГЕОРГИЙ Евдокимович 
С-т. Род. в 190З г. в ст-це Маньковской Чертковского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Прохладненс
ким РВК Кабардино-Балкарской АССР. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 2.4З г. - кавалерист 1 особого кав. полка; 65 
кав. полка; 

- с 1 2.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 65 кав. полка З2 
кав. дивизии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией .. . ». 

САЗОНОВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.4З г. - орудийный номер 524 отд. арт. 
полка; , 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 7 отд. арт. диви
зиона. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией."». 

САЗОНОВ ПЁТР АНДРИАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - орудийный номер 466 зен. арт. 
полка . 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

САИТОВВАХИТ САИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Бавлы Бавлинского р-на Татарской 
АССР. В ВС призван 15.1 0.1940 г. Бавлинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - ком-р мин. взвода 275 кав . полка 
112 кав. дивизии Западного фр-та; 

только разведчики, но и обычные подразделения. 

Специально подготовленных людей и тем более под
разделений для массового проникновения в тыл не 

было, засылали сводные отряды, группы доброволь
цев, формировались они в дивизиях и полках. 

Засылка групп и отрядов в тыл противника не 
была изобретением генерала Петрова. В тыл врага 
засылали своих воинов с целью разведки и нане

сения потерь еще в стародавние времена. Заслуга 
Петрова состоит в том, что в условиях явного пре
восходства противника в силах, когда сдерживать 

его части мы уже могли с •rрудом и медленно, с тя

желыми боями отступали к морю, Петров, чтобы 

- с 05.42 г. по 02.4З г. - ком-р мин. роты 275 
кав. полка 112 Башкирской кав . дивизии 
Брянского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 58 гв. 
кав, полка 16 гв. кав. дивизии 7 кав. корпуса 

1 Белорусского фр-та. 
Ранен в ноябре 1941 г. в боях под г. Моск-

. вой; 28.11.1942 г. в боях под г. Сталинградом; 
З.02.194З г. в бою под г. Ворошиловградом. 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией" .». Имеет 10 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
овладении городами Польши и Германии (в том числе Вар
шавой и Берлином). 

САЙФИДИНОВ САБИР ФАХРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 О .09.19З9 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 785 
арм. зен . арт. полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией . .. ». 

САЙФУЛИН САЛИМ САВЕРЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Москве. В ВС призван 5.07 .194З г. 
Краснопресненским РВК г. Москвы . 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 09.44 г. - стрелок 197 стр. полка . 
Тяжело контужен 5.09.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

САКРАВА{СОКРАВА)АЛЕКСАНДР 
ГЕРАСИМОВИЧ 

Рядовой. Род . в 1914 г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.06.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

облегчить положение частям, которые противосто
ят гитлеровцам в открытом бою, применил тактику 
активных действий мелкими группами и отрядами 

в тылу врага. Иван Ефимович понял и использовал 
специфику горной местности, где войска действуют 

на разобщенных из-за хребтов и долив направлени
ях, где можно проникать во вражеские тылы и там, 

не встречаясь с крупными силами, наносить удары. 

Отряды и группы действовали разрозненно, но при

чиненный ими урон в людях и технике, нарушение 

связи, нападение на штабы, базы снабжения - все 
это в конечном итоге составляло немалую цифру 

потерь, ослабляло врага, создавало атмосферу не-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САКРАВА ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ап
шеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. отделения 14З стр. полка; 
- с 02.43 г. по 06.4З г. - ком-р 85-мм орудия 179 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 862 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САКУРОВ (СОКУРОВ) МУССА НУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02.1940 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения пу
лемётной роты 189 стр. полка 61 гв. стр. ди
визии; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 161 
стр. полка. 

Ранен 3.05.1942 г.; 24.12.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой харак
теристики: «Ко
мандир отделения 
пулемётной роты 
гв. ст. сержант 

Сакуров Мусса Ну
хович 24.05. 7 943 г. , 
при попытке пе

реправы немцев 

через реку Сев. 
Донец, огнем из 
станкового пулемёта уничтожил более 7 О немецких сол
дат и офицеров, а также потопил две фашистские лодки 
с пехотой. 

Ком-р 189 гв. стр. полко гв. м-р (метанин, 29.05. 7943 г.». 

рвозности, неуверенности, что отрицательно влияло 

на боевые действия наступающих частей и соеди
нений. 

В результате всех принятых мер враг потер.ял 

инициативу, истратил свои силы, не добившись 
поставленных целей. На этом закончилась попытка 
противника прорваться к Туапсе. 

Немецкие войска - 17-я армия и 49-й горно
стрелковый корпус - застряли на перевалах Глав

ного Кавказского хребта и на подступах к Туапсе. 
Приближалась зима. Надо было что-то предпри

нимать. В штабе 17-й армии Руоффа на совещании 
обсуждался вопрос, что же делать дальше на туап-

САКУРОВ ХУСЕЙН МИЗАНТАЛОВИЧ 
(МИАЗАНТАЛОВИЧ) 

С-т. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. п6 02.42 г. - стрелок 892 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.04.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
прорыве фашистской обороны, наступлении и взятии 
Берлина. 

САЛАЕВ ИВАН АРТЕМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. в Урдинском р-не Западно-Казахстанс
кой обл. В ВС призван в июне 1941 г. Орловским РВК Рос

товской обл. 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
572 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

САЛЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 35 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛТЫКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Москве. В ВС призван 17.12.1943 г. 
Немским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 

синском направлении. Мне ни.я резко разошлись. 
Некоторые офицеры, недостаточно хорошо осведом· 
ленные в обстановке, считали, что советские войс· 
ка полностью истощили свои силы и в ближайшее 
время не смогут не только проводить наступатель· 

ные действия, но и предпринимать контрудары, а 

поэтому следует завершить до зимы наступление на 

Туапсе. 
Однако начальник штаба. 17-й армии, хорошо 

знавший обстановку и боеспособность советских 
частей, считал возможными значительные наступа

тельные операции русских на туапсинском и ново· 

российском направлениях. 
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_с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 256 арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

САМАРСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Чернореченской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.02.1943 г. Мос
товским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.4З г. - стрелок 875 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 09.4З г. - огнемётчик 82 отд. огнемётной 
роты; 

- с 09.43 г. по 09.44 г. - ком-р огнемётного отделения 26 отд. 
огнемётного б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 179 отд. роты ран
цевых огнеметов. 

Ранен 14.04.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

САМОХИН ПЁТР АНАНЬЕВИЧ , 
Рядовой. Род. в 190З г. в г. Сталине Сталинской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Садонским РВК Северо-Осетинской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - телефонист 238 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САМЫСЬКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Чамлыкской Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1940 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 462 арт. полка; 358 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНАШОКОВ АДАЛЧЕРИЙ 
ХАДЖИМУРАТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.07 .1941 г. Коше
хабльским РВК. 

А что же намеревалось делать командование 
группы армий «А»? Несмотря на огромное жела

ние Гитлера продолжать продвижение к бакинской 
нефти, в Иран и далее, осуществить этот столь же
лаемый фюрером план было нечем. Поэтому коман
дование группы армий «А» пришло к заключению: 

дать частям отдых, доукомплектовать их, подтя

нуть резервы и весной вновь перейти в наступле

ние. В штабах и частях началась энергичная работа 
no закреплению на тех рубежах, которые гитле
ровцы захватили к ноябрю. Был составлен общий 
план размещения войск группы «А» и снабжения 
на зиму 1942/ 43 года. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - разведчик-наблюдатель 794 арт. 
полка. 

Тяжело ранен 19.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

САНАШОКОВ АСЛАН&ЕК ЯКУ&ОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1913 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - старшина арт. батареи 72 отд. про
тивотанк. б-на; 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - ком-р штурмового взвода 318 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 9.05.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

САНАШОКОВ ТАЛИ& НАГОЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - стрелок 124 зап. стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 2З9 зап. арт. полка. 
Контужен 10.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

САНЖАРОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Тищенский Изобильненского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.04.1945 г. 
Изобильненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНИН ПАНТЕЛЕЙ АНТОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

Совсем о другом думал генерал Петров. Войск 

у него прибавилось. Ставка усилила группу дву
мя стрелковыми дивизиями, одной кавалерийс

кой, одной горно-стрелковой, шестью стрелковыми 
бригадами и четырьмя истребительно-противотан
ковыми артполками. К этому времени Петров не 
только полностью вошел в обстановку на фронте, 
который обороняла Черноморская группа войск, 
но и крепко держал в руках руководство всеми 

подчиненными ему армиями, знал, на что они спо

собны, и, исходя из этих возможностей, планиро

вал дальнейшие действия руководимых им частей 
и соединений. 
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- с 09.42 г. по 11.42 г. - мл. вет. фельдшер 1803 зап. арт. 
полка; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - мл. вет. фельдшер 384 отд. горно
вьючного мин. дивизиона. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

САННИКОВ НИКОЛАЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в Сухоратском с/с Благовещенского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Благове
щенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - водитель 78 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 178 отд. автороты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПЕЛКО СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1940 г. Кошехабль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения взвода связи; нач. 
телефонной станции .596 стр. полка 122 стр. дивизии. 
Ранен 8.09.1941 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 

САПЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ 
Евдокимович 

Ст-на. Род. в 1916 г. в г. Курганинске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.07.1941 г. Апшеронским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения тракторных тягачей 
29 гауб. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

САПЕЛЬНИКОВ ИВАН 
Евдокимович 

Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Курганинске Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Апшеронским РВК Красно

дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 159 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 152 зап. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПОЖКОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.44 г. - повозочный 18 отд. гужетранспор
тного б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 564 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

САПРУНОВ СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Ярославс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
255 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1<Йз письма. обер-фел.ьдфебеля Шустера: «Мы находимся в дремучих яесах Кавказа - сеяений здесь оче~~ь маяо. У 

города Туапсе идут тяжелые бои, драться приходится за каждый метр. Соядаты, которые были в России в прошмм 
zooy, z-оворят, тогда быяо леz11.е, 11.ем теп-ерь на Кавказе. Почти. 1~остоянно J1iы находимся в бли:жием бою с против~~иком. 
Вокруг ужасный грохот, изо всех кончов яеса яетят кампи, свистят пули. Русские ст_р~лки невидимы. А у ~ас потери 
и снова потери, ибо в zopax мы лишены танков и тяжелого вооJ>ужения и вын.уждены деиствовать винтовкои и п.улеме
том. Наши мт11.ики хотя и пt>могают нам, но ини ничего не видят в яесистых гОJ>ах. Ilac изнуряет жажда на этой от
верже1~н.ой богом вшоте. Внизу, в долине, воды сколько угодно, по - увы! - там сидят русские озлоблеииые и упрямъtе» . •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Стояла ненастная погода, шел то мокрый снег, то 

холодные дожди. Горные 'l'ропы и дороги покрыла 
гололедица. И вот, несмотря на эту непогодь, Пет
ров решил нанести гитлеровцам удар. Он тщатель

но его подготовил. Этот удар был полной неожи
данностью для фашистов. Они считали, что силы 
советс:ких частей на этом рубеже совсем иссякли. 

И вдруг - та:кой удар! Гитлеровцы бежали, бросая 
вооружение, техни:ку, боеприпасы - все, ч1·0 они 

подготовили здесь на зиму. 

Петров только командовал, умело ру:ководил, а 
били врага те же армии, те же генералы и солдаты, 
:которые и прежде на этих рубежах воевали. Но и 

роли Петрова не следуе1· забывать. Те же армии, ко

торые отступали, сначала остановили, а затем опро· 

кинули фашистов потому, что силы при:кладывали 

дружнее, да туда, :куда нужно, да вовремя, да более 
решительно. Вот и выходит, что многое может сде

лать и один челове:к, если он настоящий, талантли

вый полководец. 
А:ктивно участвовали в Туапсинс:кой оборони

тельной операции и старые боевые друзья Ивана 
Ефимовича - моря:ки Черноморского флота, артил· 

леристы береговой артиллерии и летчи:ки морской 
авиации. Боевые корабли и суда Черноморского 

флота за сентябрь-ноябрь перебросили в туапсин· 
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САПРЫКИН АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок З72 и З48 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРЫКИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - стрелок 51 морской десантной 
бригады . 
Ранен 21.07.194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРЫКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 (1912) г. в с. Предыщевское Измаяков
ского р-на Орловской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - орудийный номер 1 З9 танк. брига
ды. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САФОНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 889 стр . полка . 

Ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САФОНОВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Губарево Семилукского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.10.1936 г. Воронежским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 7 отд. пулемёт
ного б-на; 
- с 07.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р кав. отделения 7 кав. полка; 

ский оборонительный район три стрелковые брига
ды, кавалерийскую и горно-стрелковую дивизии, 

артиллерийские и другие части, перевезли много 

грузов и эвакуировали 2500 раненых . 

Остановив противника под Туапсе, генерал Пет
ров приказал командующему 18-й армией генералу 
А.А. Гречко разработать план наступательной опе
рации и представить его на утверждение 20 ноября 
1942 года. Иван Ефимович не знал, какие радост
ные вести предстоит услышать ему, всем советским 

людям именно в этот день. 19 ноября перешли в 
контрнаступление под Сталинградом войска Юго-
3ападного и Донского фронтов. 20 ноября ударил 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра кав. взвода 40 кав. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

САФОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1 943 г 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм зен. пушки 
40 отд. зен. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САФРОНОВ ЛЕВ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1 92З г. на х. Леми Ново-Карельского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 15 .ОЗ.1942 г. Ново-Карель
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 12.42 г. - радиотелеграфист З 71 стр. полка 
Северо-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - нач. радиостанции 157 стр. полка 
Ленинградского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфис
тов 96 гв . арт. полка 45 гв. стр. дивизии. 
Ранен в марте 1944 г. 
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и пошел им навстречу, чтобы замкнуть окружение, 

Сталин градский фронт. 

Получив эту весть, генерал Петров .сделал все, 
чтобы его Черноморская группа, невзирая на не
погодУ, истощенность сил, плохую обеспеченность 
всем необходимым дл.я боя, немедленно перешла 

в наступление. Петров понимал - это необходимо, 
чтобы противник не мог снять части с Кавказа и 

бросить их под Сталинград. «Дивизии Черноморс
кой группы наступали в таких условиях, когда один 

фланг в долине утопал в грязи и горных потоках, 

а другой на горном хребте пробивался сквозь снеж
ную метель. Но несмотря ни на что, войска с тяже-
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

САХНОВ АРСЕНТИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Насановское Еланского р-на Сталин
градской обл . В ВС призван 15.01.1 942 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.4З г. - стрелок 647 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - орудийный мастер 18 арт. полка. 
Тяжело ранен 22 .04.1 94З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией . .. ». 

СБИТНЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Соломинская Полянка Велико
Михайловского р-на Курской обл. ВВС призван 15.08.1940 г. 
Тимашевским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 121 стр . полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - наводчик 122-мм орудия 842 арт. 
полка . 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

СВЕТЛИЦКИЙ МАКАР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Понтюжинский Марковского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 19.08.1941 г. 
Староминским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СВЕЧНИКОВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 06.44 г. - стрелок 481 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СВИНУХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1926 г. в ст-це Петропавловской Темиргоевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.09.1944 г. 
Буденовским РВК Орджоникидзевского края . 

лыми боями продвигались вперед с 26 ноября и до 
17 декабря . И все это по личной инициативе Петро
ва, благодаря его стратегическому мышлению, по
ниманию обстановки. Ведь приказа о наступлении 
Петров не имел, он выполнял директиву Ставки: от
стоять Туапсе, остановить здесь наступление врага. 
Больше того, как только Петрову удалось стабили
зировать фронт, из состава его Черноморской груп

пы были взяты 11-я и 12-я кавалерийские дивизии 

и переброшены в Северную группу войск. 
Вот как верила Ставка в Петрова - совсем недав

но под Туапсе все рушилось, грозила катастрофа, 

теперь же отсюда дивизии снимают! 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - разведчик З4 гв. стр. полка . 
Награждён· медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

СВИНЦОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - механик 95 танк. бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - зам . нач . заставы 57 Батумского пог-
ран . отряда . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИРГУНОВ ИВАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - водитель 18 истреб. противотанк. 
арт. полка . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".» . 

СВИРИН (СВИНИН) СЕРГЕЙ 
ИОСИФОВИЧ 

Рядовой . Род . в 1925 г. в г. Верхнеуральске Челябинской 
обл . В ВС призван 20.12.1942 г. Верхнеуральским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - орудийный номер 23 истреб. проти
вотанк. бригады; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - шофёр 12 отд. стр . бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 722 отд. автотранспортно-
го б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

СЕДАWОВ (СЕЛАШОВ) ИВАН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснода рского края . В ВС призван 6.03.1942 г. Мос

товским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - пулемётчик 619 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

Ставка провела перегруппировку кавалерийских 

дивизий и других частей, чтобы создать благопри
ятные условия для проведения Сталинградской опе
рации . 15 ноября, за четыре дня до начала наступ

ления на Волге, Верховный Главнокомандующий 
вызвал командующего Закавказским фронтом ге
нерала армии Тюленева и командующего Северной 
группой войск генерал-лейтенанта Масленникова и 
приказал им, прочно прикрывая основные направ

ления на Грозный и Орджоникидзе, нанести удары 

по моздокской и алагирской группировкам врага. 

Это должно было сковать войска противника на 

Кавказе, не позволить им оказывать помощь Ста-
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С-т. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.12.1941 г. Коше-
хабльским РВК. . 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 948 авиаполка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

СЕДЗЕВ ХАДЖИ&ИЙ УМАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192б г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Коше
хабльским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - водитель 41 автополка. 
Ранен в 1944 г.; в 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИВАНОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 

- с 08.43 г. по 05.44 г. - повар 460 6-на аэродромного обслу
живания 8 возд. арм. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИВЕРСТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Кокино Кораблинского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 1.01.1944 г. Куйбышевским ГВК 
Куйбышевской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель САУ-76 98 гв. отд. 
самоходно-арт. дивизиона. 

Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНДЯЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Лабинским РВК. 
Участник Сталинrрадской битвы, wтурма и взятия 

Берлина! 

линграду, в то же врем.я давало возможность бить 

гитлеровцев здесь, на рубеже Терека, в дни, когда 

они сами не могут получить подмогу. 

27 ноября левый фланг 9-й армии перешел в на
ступление, но в течение трех дней не смог прорвать 

оборону врага. 
11 декабря Ставка указала командующему Се

верной группой войск: 

t1Противник уже перебросил из района ваших 
войск часть своих сил на север ... Преднамеренный 
отход противника на северном берегу Терека нельзя 
считать случайностью. Создалась таким образом 
благоприятная обстановка для наступления всех 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - мастер по ремонту 198 отд. ремонт
но-восстановительного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 7 гв. кав. кор
пуса. 

Ранен 10.11.1944 г.; 23.09.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНЕНКО &ОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 416 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - стрелок 180 стр. полка; 193 отд. стр. 
б-на. 
Тяжело ранен 10.12.1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант 1 Орджоникидзевского пе
хотного училища; 

- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - механик-водитель танка 171 авто
танкового полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНЧЕНКО КОНСТАНТИН ДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 60 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНЬКО МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Развильное Развильненского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 15. 1О.1941 г. Песчанокопским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

ваших войск. Ваша задача состоит в том, чтобы не 
упустить момента и действовать посмелее». 

К этому времени кольцо под Сталинградом за
мкнулось. Теперь гитлеровские генералы и солдаты 
затаив дыхание ждали развязки ... • . 

Командование Черноморской групПЬI войск в 
связи с прорывом противника на котловинском и 

сосновском направлениях решило силами 328-й и 

383-й стрелковых дивизий, 40-й мотострелковой 
бригады и 12-й гвардейской кавалерийской дивизии 
уничтожить противника в районе Сосновка, гора 
Геймав и восстановить положение в центре опера
тивного построения 18-й армии. Однако назначен-
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- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель 16 гв. мин. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СЕМИРЯДОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1 151 стр. полка. 
Ранен 7.02. 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

СЕМЧЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - шофёр 256 отд. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРАФИМОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. на х. Верхнее-Назаревский Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09. 1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 47 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 01 .4З г. - сапёр 5 сапёрной армии; 
- с 01 .4З г. по 05.4З г. - сапёр 1 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - слесарь З2 отд. строительного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРАФИМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 З г. в а. Бжедухабль Красногвардейс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 174 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГЕЕВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Олиньчурий Селтинского р-на 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 1 1 .42 г. по 04.45 г. - стрелок 267 стр. дивизии . 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Песчанокопское Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 21.01.1941 г. Бакинским 
ГВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - ком-р отделения связи З52 зап . арт. 
полка; 

- с 10.44 г. по 02.45 г. - телефонист З 14 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 2З арт. мото-
полка. 

Ранен 6.1О.1 944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГИЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Попереченском Котельников
ского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 11.07.1 941 г. 
Котельниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр З9 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СЕРЕДИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род . в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения пом. ком
ра взвода, ком-р стр. взвода 1 9З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

СЕРДЮКОВ ПЁТР РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.07.1942 г. Гиагинс
ким РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 10.43 г. - ком-р пулемётного взвода 308 стр. 
полка 108 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного взвода 160 ук
реп. р-на 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. пул . взвода отд . зен. пул. 
роты З29 стр. дивизии. 

Ранен 9.10.194З г. в бою за с. Червонное, Днепропетровс
кой обл . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Отры.вох U3 письма одн.ого U3 оххуп.ашпов Кмказа: (<Когда Грозный, Мамобек и другие районы будут в ш~ших руках, мь~. 

сможем захвап~ить Баку и уст/Uf.Овить ш~ Кмказе оккутищшжный режим, ввести в горы н;ео()ходимые гарнизоны и когда в 
горах 1шступит относитеяьн.ое спокойствие, всех гор~в ун.ич,тожить." Горского насе1~ения в Чеuт~о-Нн.гушетии не пшк уж 
и много, и десяток наших зондеркоманд может аа короткое время унич.тожить все мужское н.а.селен.ие. Дл.я этой а1щии в 
Чеч,ено-Инzушетии мн.ого превос"од"ы" природн.ых усл.овий - ущелий, и н.е будет надобн.ости сооружать тииеря•) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
ное на 2 октября это наступление не состоялось, так 
как 1 октября противник нанес упреждающий удар 
по боевым порядкам 383-й стрелковой дивизии и 
3 октября овладел Котловиной . 

В это же время враг потеснил части 32-й гвардей
ской стрелковой дивизии и 3 октября просочился в 
Куринскую. В связи с создавшейся угрозой прорыва 
вражеских подразделений в этом районе командир 

дивизии полковник М.Ф. Тихонов решил произвести 
внезапную ночную атаку на Куринскую. Эту задачу 

должна была выполнить 29-я разведрота дивизии. 
Комиссар этой роты гвардии политрук Девятов 

отобрал добровольцев. Внезапной ночной атакой 

рота ворвалась в населенный пункт. Застигнутые 

врасплох, гитлеровцы разбежались, оставив на поле 

боя свыше 20 убитых солдат и офицеров. Продви
жение противника на этом направлении было оста

новлено. В бою политрук Дев.ятов был тяжело ра

нен, но не покинул пол.я боя. 
7 октября войска центра 18-й армии силами 

236-й стрелковой, 12-й гвардейской кавалерийской 
дивизий, 40-й мотострелковой и 119-й стрелковой 
бригад предприняли контру дар с целью уничтоже

ния гунайской и сосновской группировок против

ника. Однако эти попытки из-за неорганизованнос

ти и слабой подготовки боя успеха не принесли. В 
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награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Праги», «За взятие Берлина», За победу над 
Германией."». 

'НАГРАдНОЙ ЛИСТ 

СЕРЕДИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. на х . Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 145 горно-стр. полка; 
-с 10.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. отделения 283 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ездовой батареи 76-мм пушек 45 гв. 
кав. полка 12 гв. кав. дивизии. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

тот же день I<омандующий Черноморской группой 
приказал I<омандующему 18-й армией прекратить 

разрозненные действия и, не распыляя сил, нанести 

последова1•ельные удары по вражеской группировке 

в районе Гунайки и Котловины. 
К 9 октября войска 18-й армии контратаками ос

тановили дальнейшее наступление противника. За 
период с начала наступления на Туапсе гитлеровцы 

потеряли более 10 тыс. солдат и офицеров. 

Первая попытка немецко-фашистских войск 
прорваться к Туапсе потерпела неудачу. На правом 
крыле Черноморской группы наступила оператив

ная пауза, которая продолжалась до 14 октября. 

СЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 02.44 г. - номер расчёта 45-мм орудия 304 отд. 
противотанк. истреб. арт. дивизиона; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - стрелок 71 мотостр. бригады. 
Ранен в ноябре 1944 г.; 12.08.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

СЕРЕНКО ВАСИЛИЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Прилуки Черниговской обл. Ук
раинской ССР. ВВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРИКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 152 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЧЕВ АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 113 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЁМИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок 26 стр. полка 2 стр. диви
зии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЁМКИН КИРИЛЛ ЕГОРОВИЧ 
К-н . Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 12 кав. полка 1 кав. 
дивизии. 

Обе стороны готовились к продолжению борьбы на 
туапсинском направлении. 

Перейдя к обороне на рожетском направлении, 

противник усилил свою группировку в районе Гу
найки. Он снял часть сил с клухорского направле
ния, создал несколько специальных батальонов и 
сосредоточил все эти силы на туапсинском направ

лении. 

В свою очередь I<омандование Закавказского 
фронта проводило ряд срочных мероприятий по 

усилению войск Черноморской группы. 
11 октября Ставка Верховного Главнокомандова

ния освободила от командования Черноморской груп-
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Награждён медалью «3а победу над Германией .. . ». 

СИВОЛО&ОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - стрелок 345 стр . дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СИГИДИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 16.12.1 941 г. Ленин
градским РВК Краснодарского края . 
Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - врач 77 отд. стр . 

] 

бри гады; 
\. _ - с 01.42 г. по 05.42 г. - врач дивизиона 77 отд. 

стр. бригады 19 арм. Карельского фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - врач. 715 стр. полка 122 стр. дивизии 
19 арм. Карельского фр-та; 

НА Г РА Д И ОЙ ЛИСТ 
1. Ф..atuu • • _. • O'l'ttcflO ~-еж_ ~.J ~и;> · 
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- с 01.43 г. по 09.43 г. - врач. отд. лыжного б-на 122 стр. ди
визии 19 арм. Карельского фр-та; 
- с 09.43 г. по ОЗ.44 г. - ст. врач 420 стр. полка 122 стр. диви
зии 19 арм. Карельского фр-та; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - ком-р 352 отд. мед. сан. б-на 104 стр. 
дивизии 19 арм. Карельского фр-та; 
-с 06.44 г. по 12.44 г. -ст. врач 94 стр. полка 21 стр. дивизии 
19 арм. Карельского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - мл. врач 26 стр. пол ка 8З стр. диви
зии 14 арм. Карельского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

СИДАШЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 r. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 36 пластунско-
го полка 9 пластунской дивизии. 
Ранен 8 .ОЗ .1942 г.; 21.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией .. . ». 

СИДЕНКО СТЕПАН 3ИНОВЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в пос. Кошарском Кошарского р-на 
Ростовской обл . В ВС призван 15.09.1 941 г. Керченским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 275 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СИДОРЕНКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 (1920) г. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита-
ля №2838. • 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

СИДОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Сеzодн.я моя рота бъсм~ брошеиа па п.омощъ стреяковым nоякам, попавшим в тяжеяое nояожекие, и я веркуяся с поп.я 

боя с ч.етыръ.кя уцеяевшими. солдатами.. Боже, -что там бым! То, -что я жив и моzу п.и.сать, nросто ч.удо. Оки атаковал.и 
н.ас ка яошадях. Когда мы перешли реку, ч.еяовек nятъдесят КQ.34КО8 бpocu.;iiucъ ка. мою роту. Соматъс бежал.и. Я nытаяся 
остакови.тъ их, ко был. сбит с коz и. так ушиб комм, >imo nомком nроби.раяся к реке. каза~ш три рааа nроеJЖ411.и вбяизи 
того места., zде я 11.ежая, можко было стре11.ят1>, ко руки ы nови.ШJва.яи.съ от страха ... Говорят, ч.то каша брига.да nерестала 
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пой генерал.полковника Я.Т. Черевиченко и назна
чила командующим генерал-майора И.Е. Петрова. 

Еще до этого Военным советом Черноморской 
группы был разработан план разгрома гунайской и 
хадыженской группировок противника. Для этой 
цели создавались две ударные группы: в районе На

вагинской для удара на Хадыженскую и в районе 
Церковный, Маратуки, Рожет для удара на Нефтя
ную . Этим же планом предусматривалось окружить 
и уничтожить семашхскую группировку врага. 

14 октября противник нанес одновременно два 
удара: из района Гунайка, гора Гейман и из района 
восточнее Фанагорийское на Шаумян, Садовое - с 

целью окружить основную группировку 18-й армии 
и прорваться к Туапсе. К исходу 15 октября враг 
вышел к южной окраине Шаумяна и железнодо· 
рожному мосту у Островской Щели. 

Одновременно с наступлением на этом направле· 
нии противник нанес удар по левому флангу 56-й 
армии, прорвал оборону 395-й стрелковой дивизии 
и начал распространяться по долине р . Хатыпс и 
хребту Гойтх . 

Для усиления обороны Туапсинского шоссе У 
железной дороги командующий Черноморской 
группой 15 октября приказал выдвинуть 383-ю 
стрелковую дивизию на перевал Гойтхский, а 26-й 
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Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 03.42 г. - стрелок 294 отд. мин. 
6-на 1 уд. арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р мин. взвода 
1317 стр. полка 202 стр. дивизии 11 арм. Се
веро-Западного фр-та; 

-с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 1 стр. 
б-на 117 стр. полка 23 стр. дивизии 61 арм. 
1 Белорусского фр-та. 

Ранен 26.ОЗ.1942 г.; 24.02.1943 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». Имеет 
13 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при освобождении городов: 
Пенек, Луцк, Рига, взятии городов Польши, Германии (в 
том. числе Варшавы и Берлина). 
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Из боевой характеристики ком-ра 117 стр. полка 
23 стр. дивизии: «Командир взвода 82-мм миномётов 
1 стр. батальона полка ст. лейтенант Сидоров Василий 
Николаевич смело и решительно действовал при форсиро
вании реки Одер, в числе первых он переправился на запад
ный берег 18 апреля 1945 г. и огнем своих миномётов помог 

полк НКВД - за перевал Елисаветпольский. Вдоль 
Туапсинского шоссе приказывалось создать опор
ные противотанковые пункты и занять их гарни

зонами. 

Положение на туапсинском направлении стано
вилось все напряженнее. 15 октября Ставка Вер
ховного Главнокомандования указала командующе
:му Закавказским фронтом на недооценку им роли 
Черноморской группы войск и приняла ряд мер по 
улучшению положения. 

Ставка разъясняет, что значение черноморского 
направления не менее важно, чем направление на 

г. Махачкала, так как противник выходом через Ели-

пехоте полка занять плацдарм и закрепиться. Только в 
течение двухдневных боёв он уничтожил до роты пехоты 
противника, 4 дзота и В огневых точек фашистов ... 

Ком-р 717 стр. полка Герой Советского союза п/п-к Винокуров, 
28.04. 7945 г.» 

СИДОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Калининский Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1942 г. Ла
дожским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвоваn: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - наводчик противотанк. орудия 71 
отд. истреб. противотанк. б-на; 
- с ОЗ.4З г. по 04.43 г. - автоматчик 885 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - разведчик 227 стр. дивизии. 
Тяжело ранен З 1.01.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

СИДОРОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - курсант 1161 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 1161 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, ком-р танка, ком-р 
взвода, ком-р танковой роты 21 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СИДОРОВА ВЕРА ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвоваnа: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 180 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

саветпольский перевал к Туапсе отрезает почти все 
войска Черноморской группы от войск фронта, что, 
безусловно, приведет к их пленению; выход против

нИJ<а в район Поти, Батуми лишает наш Черноморс

кий флот последних баз и одновременно предоставля

ет противнику возможность дальнейшим движением 

через Кутаиси и Тбилиси, а также от Батуми через 
Ахалцихе, .Ленинакан по долинам выйти и в тыл 
всем остальным войскам фронта и подойти к Баку. 

4Ставка Верховного Главнокомандования прика
зывает: 1. Вам лично в дальнейшем свое основное 
внимание уделить помощи и непосредственному ру

ководству войсками Черноморской группы. 



322 
СИМОНЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1177 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИРОТА ТРОФИМ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.41 г. - шофёр 552 строительного 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИРОТЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 46 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СИРОТЕНКО ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.1 0.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - миномётчик 525 стр. полка; шофёр 
148 отд. автороты подвоза 76 стр. дивизии Северо-Запад
ного, Западного фр-ов; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 207 стр. полка Западного, 
1 Белорусского фр-ов. 
Ранен в 1942 г. на Северо-Западном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией".» . 
Из боевой характеристики: «Шофёр автороты подвоза, 
ефрейтор Сиротенко Георгий Фёдорович на автомашине 
ЗИС-5 перевез большое количество грузов и прошел более 
29000 км без ремонта и сэкономил большое количество 
бензина. 
За период последних наступательных боёв тов. Сиротен
ко эвакуировал на своей машине в госпиталь 33 бойца и 
командира. Во время ведения боёв дивизией по штурму и 
взятию Берлина, он на своей машине доставлял снаряды 
передовым частям дивизии непосредственно в боевые по
рядки, под постоянным обстрелом противника. 

2. Принять все меры к немедленному усилению 
войск Черноморской группы и создать на Черно
морском побережье сильные резервы, для чего : 
немедленно перебросить в состав 18-й армии три 
гвардейские стрелковые бригады из числа резерва 
Северной группы; взамен их одновременно перебро
сить и передать в состав войск Северной группы 34, 
164 и 165-ю стрелковые бригады из Баку» . 

Этой же директивой предписывалось перебросить 
из 46-й армии на туапсинское направление 63-ю ка
валерийскую дивизию, а также передать Черноморс
кой группе 83-ю горно-стрелковую дивизию. Ставка 
разрешала командующему Закавказским фронтом 

2 мая, когда части нашей дивизии находились в окруже
нии и с боем прорывались, очень нуждаясь в боеприпасах, 
тов. Сиротенко доставил их точно в нужный момент. 

Ком-р 146 отд. автороты подвоза к-н Гладченко, 15.05.1945г.11. 

СИРОТЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - орудийный номер 162 отд. зен . б-на, 
1989 отд. зен. б-на . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией " .» . 

СИЮХОВ АЛИЙ ШОЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.45 r. - стрелок 15 гв. мех. бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СИЮХОВ АХМЕД ХАЛИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - санитар 144 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 366 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

СИЮХОВ МАХМУД ИЗМАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - стрелок 1369 стр. полка. 
Ранен 29.01 .1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СИЮХОВ ХАМЕД АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а . Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 

доукомплектовать шесть стрелковых дивизий. В За
кавказский фронт были направлены четыре истре

бительно-противо·ганковых артиллерийских полка, 

два полка ПВО и один зенитный дивизион . 
Между тем противник продолжал наступать на 

Шаумян. 16 октября он вышел к Навагинской, а на 

следующий день овладел Шаумяном и завязал бои 
за перевал Елисаветпольский. Фавагорийская груп

пировка противника к 16 октября захватила урочи
ще Степки и стала распространяться в направлении 
горы Кочканова. 

Командование 1 7-й немецкой армии было увере

но в полном успехе своего наступления. 16 октября 
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- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 77 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЮХОВ WEXAM ХАРЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - кавалерист З7 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКАТЕРЕНКО ГРИГОРИЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 406 отд. особой моторазвед. 
роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СКАТЕРЕНКО НИКОЛАЙ ХАРЛАМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - ком-р отделения пулемётчиков стан
ковых пулемётов 219 стр. полка 11 стр. дивизии. 
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в журнале боевых действий группы армий <;А» за

писано: •Сопротивление противника в районе Ту
апсе, сделавшееся в последние дни заметно слабее, 
позволяет сделать вывод, что силы сопротивления 

русских сильно надломлены нашим непрерывным 

наступлением, а также эффективной поддержкой 
авиации•. 

Военный совет фронта вынужден был сменить 
командующего 18-й армией генерал-лейтенанта 
Ф.В. Камкова. Командовать армией Военный совет 
фронта поручил автору данного труда (член Воен
ного совета бригадный комиссар П.В . Кузьмин, на
чальник штаба генерал-майор А.А. Харитонов). 

Ранен 9.08.1942 г.; 4.ОЗ.1943 г.; 11.02.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

СКИБИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 644 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКЛЯРЕНКО СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Державинское Державинского 
р-на. В ВС призван 22.06.1941 г. Кропоткинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок З43 стр. полка. 
Ранен 15.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОПИНЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 5 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией".». 

СКОРИК АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в д. Успенка Купинского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призванl 1.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. -зам. ком-ра по снабжению З отд. б-на 
связи 57 арм. Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - зам. ком-ра б-на по снабжению 102 
отд. стр. бригады 56 арм. Южного фр-та. 
Ранен 1 О.ОЗ.1942 г.; 26.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОРИКОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Репьевка Репьевского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

Нависшая над Туапсе опасность, так же как сов
сем недавно над Новороссийском, требовала от но
вого командующего и его штаба четких и решитель
ных действий. В тот период, учитывая обстановку, 
следовало ожидать настойчивых атак противника в 

направлениях на перевал Гойтхский, Садовое и его 
попыток прорваться на стыке 18-й и 56-й армий. 

Чтобы воспрепятствовать дальнейшему продви
жению противника, в район Индюк сосредоточи

валась 83-я горно-стрелковая дивизия полковника 
А.А. Лучинского, прибывшая из Средней Азии, 
а у разъезда Гойтх - два минометных полка. Из 
резерва группы на рубеж гор Семашхо и Индюк, 



324 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - ком-р стр. роты 980 стр. полка 275 
стр. дивизии 12 арм. Юго-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРИПНИЧЕНКО ПАВЕЛ 
ФЕДОСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СКУРЫШИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1942 г. Кур
ганинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 12.4З г. - автоматчик 51 морской десантной 
бригады; 
- с 12.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Ранен 29.02.1943 г. (тяжело); 24.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЛЕПОКУРОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Ярославкой Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 2 танк. бригады; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 1 зап. стр. полка 44 арм.; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок 302 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г.; в мае 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СЛЕПЦОВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (191 О) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 7.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 42 отд. стр. роты 125 стр. 
полка. 

Ранен 22.04.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

перевал Гойтхский выдвигалась 353-я стрелковая 
дивизия генерал-майора Ф.С. :Колчука. :Кроме того, 
в район Афанасьевского Пестика из 56-й армии 
перебрасывался 323-й батальон морской пехоты, 
а из 4 7-й армии - 83-я морская стрелковая брига
да. В район Гойтхское, балка Прочева сосредото
qивались 8-я и 9-я гвардейские и 10-я стрелковые 
бригады из Северной группы войск, а в район Пе
ревального из резерва фронта - 165-я стрелковая 

бригада. 

Все эти меры были направлены на создание ус
ловий для нанесения контрударов по группировке 
врага, вышедшей в район Шаумяна. Разгром этой 

СЛЕПЧЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Стариково Глуховского р-на Сум
ской обл. ВВС призван 15.09.1943 г. Шалыгинским РВК Сум
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - стрелок 248 отд. бригады; 
- с 12.4З г. по 04.45 г. - станковый пулемётчик 897 стр. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 840 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. :». 

СЛЕСАРЧУК ДАВЫД ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Мостовской Мостовского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.08.1941 г. РВК г. Каспи 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 5 горно-стр. полка; 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения водителей 18 атов-
полка; 483 отд. автобатальона; 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения водителей 52 мех. 
бригады; 78 отд. инженерного б-на; 
- с 07.4З г. по 10.43 г. - пулемётчик 17З зап . стр. полка; 140 
гв. стр. полка; 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 230 гауб. 
арт. полка. 

Ранен 15.08.1941 г.; 22.08.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Белграда», «За победу над Германией ... ». 

СМАЖЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в с. Поливное Развилинского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Песчанокопским 
РВК Ростовской обл. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ст. линейный надсмотрщик кабель
ных линий связи 218 стр. полка, 387 отд. б-на 15 стр. диви
зии Центрального, 1, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 6.08.1942 г.; 26.12.1942 г. на Центральном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

группировки командующий 18-й армией решил 
осуществить с двух направлений. Однако 19 ок
тября немецко-фашистские войска сами перешли 

в наступление и, несмотря на героическое сопро

тивление войск 18-й армии, потеснили их в районе 
:Котловины. Врагу удалось захватить перевал Ели
саветпольский и гору :Кочканова. 

Создалась угроза выхода противника в тыл лево
фланговых соединений 18-й армии. 20 октября вой
ска левого фланга 18-й армии пришлось отвести. 
Благодаря этому план противника окружить части 
18-й армии и соединить свои шаумянскую и фана
горийскую группировки был сорван. 
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СМЕЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ Ульянович 

Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 966 
арт. полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ".», «За 
победу над Японией». 

СМЕЛЯНЦЕВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Калмазово Ольшанского р-на Одес
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.4З г. - ком-р пулемётного взвода Северо
Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - ком-р пулемётной роты 2 Прибал
тийского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: , 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 196 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

СМОТРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 06.4З г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 289 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СНОПКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
П:~iii~1 Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Безопасное Труновс

кого р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 15.10.1940 г. Ленинским РВК г. Орд
жоникидзе. 

,.. В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - нач. военно-техничес
кого снабжения 89 стр. полка 2З стр . дивизии 
Северо-Западного, Сталинградского фр-ов. 
Тяжело ранен 14.01 .1 94З г. 

Противник продолжал рваться к Туапсе. Сосре
доточив резервы в районе Гунайки, он 21 октября 
начал наступать в направлении на Гойтх, Георгиев
ское. На этом участке оборонялась 408-я стрелковая 
дивизия, прибывшая с советско-турецкой границы. 

Эта дивизия была хорошо укомплектована, но еще 
не имела боевого опыта. Занимаемый дивизией лес
ной район не был подготовлен к обороне, хотя был 
для этого весьма удобен. 

С 14 октября 408-я стрелковая дивизия оказа
лась изолированной от основных сил 18-й армии, 
сражавшихся на шаумянском направлении, и o·r 
своих тылов, находившихся в районе Индюка. Ее 

Награждён медалью «За победу над Германией." ». 

СО&КО КОНСТАНТИН 
СТЕПАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1917 г. в с. Маневцы Красиловс
кого р-на Каменец-Подольской обл. В ВС 
призван 15.09.1940 г. Шполянским РВК Киев
ской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

1 - с 09.42 г. по ОЗ.4З r. - пом. ком-ра взвода; 
\ , ком-р взвода 45 горно-стр. полка 8З гв. стр. 

дивизии Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 19.01.194З г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СО&ОЛЕВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х . Курский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель ЗО5 пушечно-арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОВКОВ ЛЕОНТИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Дмитриевское Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.10.1941 г. Коше-
хабльским РВК. . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок З7 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок штаба 2 гв. арм. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

скудные полковые запасы продовольствия и боепри

пасов не могли обеспечить нормальный бой действу
ющих подразделений. Дивизия, растянутая в одну 
линию, не имея сил для создания глубины боевых 

порядков, очаговой обороной с разрывами междУ 

ротными опорными пунктами в 1,5- 2 км в течение 
шести суток держала полосу шириной 25- 30 км, 
ежедневно отбивая атаки наседавшего врага. 

Для дивизии сложилась крайне тяжелая обста
новка. Проводной связи с армией не было, радио
связь работала неустойчиво. Единственной дорогой, 

связывающей ее с армией и тылами, стала пешеход

ная тропа через Семаmхо. 
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СОКОЛОВ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - стрелок 368 стр. полка Карельского 
фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 1217 стр. полка 367 стр. 
дивизии. 

Ранен 19.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

СОКОЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Медведовка Ветлужского р-на 
Горьковской обл . ВВС призван в июне 1941 г. Севастополь
ским гвк. 

14 октября подошел 672-й стрелковый полк двухба
талъонвого состава, изнуренный в боях под Абинской, 
без артиллерии и ·гылов, его полковая артиллерия и 
приданный ему 2-й артдивизион капитана Аветисяна 
командующим артиллерией 18-й армии были переда
ны 107-й стрелковой бригаде и поставлены на огне
вые позиции оборон.ять Гойтхский перевал. 

К 19 октября части дивизии, удерживая оборону 
на невыгодных позициях, несли большие потери. 

Иссякли снаряды, мины, патроны для винтовок. 
Левый берег р. Пшиш - выгодный рубеж - ни ар
мией, ни дивизией не был подготовлен к обороне. 
Между полковыми участками и между 408-й стрел-

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 152 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в д. Акмоличи Кикнурского р-на Ки
ровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - миномётчик 62 отд. морской стр. 
бригады; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - миномётчик 257 стр. дивизии; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - миномётчик 242 стр. полка. 
Ранен в 1942 г.; в декабре 1943 г.; в декабре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 23.06. 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 287 полка НКВД; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 56 
полка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 12.08.1942 г. Ашхабадским ГВК Туркменской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 11 .44 г. - ком-р отделения пулемётчиков стан· 
ковых пулемётов 231 стр. полка. 
Тяжело ранен 5 .07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОДАРЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко· 
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - стрелок 50 стр. полка. 

ковой дивизией и 40-й мотострелковой бригадой 

каждый разрыв составлял более двух километров. 
Разрыв же слева, между 408-й стрелковой дивизией 
и 107-й стрелковой бригадой, - более пяти километ

ров. Вершины высот 994.2; 977.О и 618.6, Южной 
оказались утраченными . 

В такой обстановке, казалось, разумно было отвес

ти полки на левый берег реки, занять выгодный ру

беж обороны с сильным предпольем на правобереж

ных полянах. Но командир дивизии, не имея приказа 

не взял на себя ответственность за подобный шаг. 
С утра 21 октября 1942 г. после мощной артил

лерийской и авиационной подготовки немецко-фа-
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Ранен в марте 1942 г. (тяжело); в январе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОДКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Богоне Борисоглебского р-на 
Ярославской обл . В ВС призван 22.06.1941 г. Алешковским 
РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.4З г. - слесарь 8З отд. авиаэскадрильи ВВС 
Черноморского флота; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - каменщик 82 отд. авиаэскадрильи 
ВВС Черноморского флота. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 

СОЛОМОНОВ (САЛОМОНОВ) МАКСИМ 
ТИМОФЕЕВИЧ 

Ст. матрос. Род. в 1912 г. в с. Ново-Шиковское Кирсановс
кого р-на Тамбовской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Фрун
зенским РВК г. Владивостока. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - рулевой 2 класса большого охотника 
№215. 
Награждён медалями: Ушакова, «За боевые заслуги», «За 
борону Советского Заполярья», «За победу над Германи
ей".». 

.ПРИКАЗ 

КОМАНДИРА ОХРАНА ВОДНОГО РАЙОНА ГЛАВНОЙ БАЗЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

СОдЕРЖАНИЕ: О наr~>аЦен11н nнчноrо состава Охраны Водного Palioнa 
ГлавиоА базы Сеа.фпота ордена.'<н н мед1U1n<и Союза ССР 

« 14 • 11оября 1944 r. №014 гор.ПодЯрное 

От llМCИll Президиума Верховного Со.8С1'8 Союза ССР, за образцовое вьmоnнснне 

боевы.~ змаяиn Коы&11доООJ1111 ив фронте борьбы с немсшоwн эахватчи1<1Wи и npou· 
пенные при этом доблесть н мужество - Н А Г Р А Ж Д А Ю: 

. . . Медад№ (<Уу1щщ 

". 6. Cтupwcro краснофлотца САЛОМОНОВА - Рулевого 2 класса большого 
Максима Тимофеевича охотк11ка № 215 ОВР"а 

КОМNЩИР ОВР"о ГБ СФ 
Контр.Адыирол (подпись) 

ГnавиоR базы Северного фnота. ". 

/МИХАЙЛОВ/ » 

Ос11081!RИС' ЦА мо. ф.33, on.S6379Sc, д.16, n.70. 

шистская группировка нанесла главный удар по 

408-й стрелковой дивизии из района Островской 
Щели и балки Холодной. Части 97-й и 1 -й горно
стрелковых дивизий противника, наступая с севе

ро-запада на юго-восток вдоль р. Пшиш, смяв ле

вофланговое слабое прикрытие 670-го стрелкового 
nолка, оборонявшего южные скаты высот 977.0 и 
618.6, Южной, ударили ему в тыл и окружили ко
мандный пункт. В неравной схватке погибли почти 
все офицеры штаба, в том числе и комиссар полка 
Г. Мариносян, начальник штаба В. Ковалев. Бата
льоны же полка под командованием майора Мель
никова, старшего политрука Капахяна, ст. л-та 

СОЛОЦКИЙ АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - стрелок 112 стр . полка. 
Тяжело ранен 1 О.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

СОПИН НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Род. в 1905 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 415 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 12.4З г. - кЬм-р стр. отделения 100 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 897 стр. полка. 
Ранен 8.08.1943 г.; 15.09.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СОРОКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Армавир
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 864 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок, наводчик 76-мм орудия 
1030 стр. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

СОРОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- повар 1105 стр. полка 328 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОРОКИН ПЁТР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 7 морской бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Мергелашвили, заняв круговую оборону, очагами 

держались до 26- 28 октября и группами выходили 
на соединение с частями 353-й и 383-й стрелковых 
дивизий. 

Одновременно с этим немецкие части в тот же 
день 21 октября нанесли удар по командному пун
кту 408-й стрелковой дивизии, по огневым пози

циям дивизионов артиллерийского полка и по 672-
му стрел.ковому полку, оборонявшему левый берег 
р. Пшиш севернее горы Скалистая. Двое суток КП 
дивизии спецчастями отбивал атаки противника, 
прикрывая вход в Семаmхское ущелье и тропу, ве
дУЩУЮ к хребту Семашхо. В этих боях погибли мно-
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СОРОКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Горшок Мамлютского р-на р-на 
Северо-Казахстанской обл . В ВС призван 15.07 . 1 9З9 г. Ло
ухским РВК Карела-Финской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 640 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОРОКИН СЕРАФИМ 
ПЕТРОВИЧ 

С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 18 истреб . противотанк. 
арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

СОРОКИН ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

СОРОКОДУМОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 (1921) г. в г. Армавире Краснодарского 
края. ВВС призван 15.ОЗ.1942 г. Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - стрелок 648 отд . рабочего б-на; 
- с 05.43 г. по 07.4З г. - стрелок З72 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 186 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СОТНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1910 г. пос. Порт Котонский Азовского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Сумгаитским 
РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - электромеханик 24 отд . инженерно
аэродромного б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СОХОВ АСКАРБИЙ ШИХАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.19З8 г. Ростовс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 662 отд. кав. дивизии; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - электромеханик 706 авиабазы. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОХОВ САФАР ШИХАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 6.ОЗ.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - миномётчик 852 стр. полка; 
- с 09.42 r. по 02.43 г. - стрелок 56 мех. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Ранен 24.08.1942 г.; 11.12.1942 г. (тяжело); 21 .07.194З r. (тя
жело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПЕСИВЦЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 111 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПОРЫШ ЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - сапёр 47 отд. сапёрного б-на 240 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРКОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
К-н . Род. в 1922 г. на х . Игнатьевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.01 .1940 г. Кошехабль
ским РВК. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(•Нз дн.евн.ика боевых дейс1Мий 2-й батареи 114-го артим~ерийскоtо полка 46-й пехотной дивизии Вермахта. Дн.евкик вел.и 

кемецкие ОФичеры. Записи были сделаны с 1i сентяб_ря 1942 гооа по 22 МO.J!nui.1948 года ... 
«5.12.4Z г. Похороны погибших ... ... 21.01.48 z. Орудия унич.тожен.ы. Остаток скарядов р44:стуелян., стволы приказано 

у1ш•~тожить и прорываться ка Апшерокскую ...... 22.lJ1.4З z. Каждый !flШКОВывает из своих вещ.еи стольм, сколько может 
ун.ести, все оспи~.яьное н.езаметно для противн.ика укич.тожается, ca.nozu ли это, одеяла яи, патррн.ы, средс/Ма связи ипи еще 
что-нибудь. У каждого болит сердце, когда он JlНич.тожает предметы своего снаряжения. А орvди.я? Что такое батарея без 
орудий? .... .2З.01.4З г. Высшему командован.ию давно сл.едовал.о бы отказаться от Кавказскаго фронта ... » 1 

11111111111111111111111111111111 
гие офицеры и бойцы. Был тяжело ранен командир 
672-го стрелкового полка майор Т.Г. Саядян, полк 
которого продолжал удерживать свои позиции до 

подхода 353-й стрелковой дивизии. 
Вспомогательный удар 21 октября противник 

нанес частями 46-й пехотной дивизии и силами 
групп Ланца в стык между 408-й стрелковой диви
зией и 40-й мотострелковой бригадой на Переваль
ное. 663-й стрелковый полк, зажатый противником 
фланговыми атаками из южных скатов высоты 
994.2, отошел в Перевальное и на южный берег 
р. Пшиш. Его командир майор С.О. Бабаян был 
тяжело ранен . Здесь полк под командование пол-

ковника Я. Вербова удерживал позиции до подхода 
частей 383-й стрелковой дивизии. 1-й артдивизион 
963-го артиллерийского полка, миномётный баталь
он и противотанковый дивизион с т.Яжелыми боями 
отошли и присоединились к силам, прикрывавшим 

командный пункт дивизии . 
И все же, несмотря на мужество и отвагу вои

нов 408-й стрелковой дивизии, противнику удалось 
21 октября проникнуть на северную окраину Пере

вального и овладели Гойтхом. Отход частей 408-й 
стрелковой дивизии поставил в исключительно тя

желое положение левый фланг 40-й мотострелковой 
бригады. Бойцы и командиры этой бригады, про-
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Участник Сталинградской, Орловско-Курской, 

Яссо-Киwинёвской битв! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. роты уч. б-на 
189 стр. дивизии, зам. ком-ра 282 стр. б-на по 
тех. части 189 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 

- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 149 стр. бригады 62 арм. Ста
линградского фр-та; · iillt•• - с 09.42 г. по ОЗ.45 г. - ком-р роты противо

танковых ружей, зам. ком-ра 6-на по стр. части, ком-р стр. 
б-на 12б гв . .:тр. полка 41 гв. стр. дивизии Степного, 2,З Ук
раинского фр-ов. 
Ранен в сентяб
ре 1942 г. в боях за 
г. Сталинград; в ав
густе 1 94З г. на Степ
ном фр-те; в ноябре 
1944 г. на З Украинс
ком фр-те. 
Награждён ордена
ми: «Красное Знамя», 
«Красная Звезда», «За 
оборону Сталинграда», (<За взятие Будапешта», <(За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фаммкя, имR, ОNество - Старков Никоnай Никитович 
2 з • .,. •• - nзардии капитан 3.до11Ж1iос:ть. чаt;ТЬ - Заместитеnь коме~ндира 
батальона no строевой части 126 nз.ордена А.Невского стр.попка 
41 nз.стр.КорсуньскоИ дивизии 
Предсrn111U1ется к nраемтеtU>СП1енно'1 наrраде ордену Красного Знамени 

L КРАТКОЕ. KOliKPEТHOE ИЗllОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА НJIИЗАСЛУГ 
В боях nри форс;.,ровании реки Дунай 24.11.44 г. тов.Старков лично рухо

водил форс11рованием роты и первым с группой бойцов nереnравился через 
pel<)', выбил противника из траншей находящихся на правом берегу Дуная. тем 
самым обесnечм форсирование реки батальону. Несмотря на ранение. 
которое он nолучм в этих боях, продолжал находиться в боевых порядках рот 
и первым ворвался с группой бойцов в город Мохач, расширил плацдарм на 
правом берегу до шести километроu и полк имеп возможность форсировать 
pel<)' в безопасности. За умелую организацию боя при форсировании реки и 
прояеnенные nри этом смелость и отвагу достоин правительственной награды 

ордена Красного Знамени. 

Командир 126 га.ордена А.Невского стр.полка 
m.nодполковник (подпись) /Киндур/ 

•2• декабря 1944 г. 

являя мужество, приостановили дальнейшее про
движение врага в районе Перевального. Этот насе
ленный пункт в течение 21- 22 октября несколько 
раз переходил из рук в руки. Особо отличился в 

этих боях батальон майора Савицкого: бойцы три 
раза выбивали гитлеровцев из Перевального. 3а 
два дня они отбили свыше десяти атак противника. 

22- 23 октября противник вышел к горам Семаш
хо, Два Брата и перерезал единственную рокадную 
дорогу. Этим нарушилось управление армией и ее 
снабжение. Передовые части врага вышли к долине 
р. ТуапсинI<а, от которой до Туапсе оставалось не
многим больше 30 км. 

О Никоnае Никитовиче вспоминает его сын Никоnай Ни
коnаевич совместно с корреспондентом газеты «Советская 
Адыгея)) Дмитрием Крыnовым: «Война приближалась к грани
цам Советского Союза. Стране нужны были грамотные команди
ры . Создавалась сеть военных училищ. В Кошехабльский район 
в конце 1939 года прибыли представители Урюпинского пехот
ного училища. Одним из первых записался в училище и прошел 
по конкурсу парень из хутора Игнатьевского, выпускник школы 
Николай Никитович Старков. Так началась его военная служба, 
продолжавшаяся ровно 6 лет, включая все дни войны. 

Войну встретил лицом к лицу на Днепропетровщине в не
большом городке Пятихатки, куда он прибыл сразу же после до
срочного окончания училища для оказания помощи в эвакуации 
населения и имущества. 

В то же время немцы высадили там десант. Враги были переоде
ты в красноармейскую форму. И только наблюдательность и смекал
ка помогли молодому лейтенанту избежать беды . Поприветствовав 
старшего по званию офицера, он обратил внимание на то, что тот 
отдал честь, как это принято в немецкой армии, - двумя пальцами. 
Это и есть переодетые десантники, понял Старков. Надо вступать в 
бой. Но как, когда у него осталось всего трое бойцов? Нет, лучше пе
реждать, иначе все погибнут. Уговорились встретиться, разошлись 
поодиночке. Н. Старков пробрался по бурьяну к одинокому дому и 
попросил хозяйку спрятать его. Но та не стала рисковать. Хозяика 
другого дома, рискуя жизнью, впустила лейтенанта и спрятала его 
на кровати, под высокими перинами и подушками. 

Спустя некоторое время в хату ворвались немцы. «Где рус
ский офицер?» - закричал немец. «Я не знаю никакого - офице
ра», - ответила она невозмутимо, стоя рядом с кроватью. Немцы 
перевернули весь дом. Они стреляли в печь, лазили под кровать, 
поднимались на чердак, спускались в подвал. Но тщетно. Ни один 
мускул не дрогнул на красивом лице молодой украинки. Все это 
время, пока шел обыск, она стояла у кровати, в прямом смысле 
слова, заслоняя собой незнакомого русского парня. 

Ночью Старков нашел в условленном месте своих бойцов, ко
торых, кстати, тоже укрыли от немцев местные жители. 

Потом был отход наших войск. Переформирование. В Сталинг
радской битве Н.Н. Старков участвовал командиром роты противо
танковых ружей в составе знаменитой62-и армии под командовани
ем генерала Чуйкова. Бой на Курской дуге, освобождение Харькова 
и других городов и сел России и Украины - этапы боевого пути на
шего земляка. Особенно запомнился ему эпизод сражения во вре
мя Яссо-Кишиневской операции, когда необходимо было поднять в 
атаку свой батальон в бою за молдавское село. Под шквальным ог
нем противника, практически на ровном месте солдаты батальона 
начали постепенно оставлять свои позиции, несмотря на приказ: 

«Ни шагу назад». И в самый критический момент комбат Н.Н. Стар
ков, встав во весь рост, личным примером поднял свой батальон 
в атаку, и село было освобождено от фашистов. В этом бою уже в 

В этой тяжелой обстановке перед 18-й армией 

стояла задача не допустить прорыва противника че

рез горы и контрударом отбросить главную группи

ровку врага за р. Пmиm. 

Исходя из создавшегося положения, командо
вание 18-й армии решило нанести два удара на 
флангах прорвавшейся вражеской группировки, по 
сходящимся направлениям в район хутора Пелика, 
Гойтх с целью окружить и уничтожить противника 

в районе горы Семашхо. 
На левом фланге I<омандование армии решило на 

рубеже балка Холодная, Островская Щель, высота 
383.3 перейти к прочной обороне силами 107-й, 
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самом селе, завернув за угол, он практически вплотную столкнулся 

с немцем, сидящим на коне. Они одновременно выстрелили друг в 
друга. Выстрел комбата оказался более точным. 

За этот бой комбат Н.Н. Старков был награжден орденом 
Красной Звезды. Идя дальше на запад в составе З-го Украинско
го фронта, Николай Никитович принял участие в освобождении 
Венгрии, Румынии, Австрии, Болгарии, Албании, Югославии. 

Наиболее яркий эпизод в военной биографии капитана 
Н.Н. Старкова произошел во время форсирования Дуная. 

Советское командование готовило серьезную операцию по 

преодолению этой большой водной преграды . К месту перепра
вы подтягивались техника, плавсредства, шло обучение солдат. 
В это время четверо бойцов из батальона Николая Никитовича 
в стороне от намечаемого места переправы ночью незаметно 

переправились на противоположный берег и обнаружили там 
пустые окопы немцев. Оказывается, на ночь немцы уходили в 
близлежащее село на ночлег. 

Об этом они доложили по возвращении своему командиру. 
Чтобы убедиться в достоверности полученной информации, ка
питан Н.Н. Старков в сам переправился на противоположный 
берег. И после этого под покровом ночи он стал переправлять 
свой батальон через Дунай, не согласовав, правда, свои действия 
с вышестоящим начальством. 

Узнав о случившемся, командир дивизии пришел в ярость, 
пообещав отдать под суд своего подчиненного за «самодеятель
ность». Однако внимательно изучив обстановку и, самое главное, 
оценив ожидаемый результат, комдив принял решение перепра

вить ночью всю свою дивизию на противоположный берег в том, 
же месте, где был переправлен батальон опального капитана. 
Операция прошла более чем успешно. Дивизия практически без 
потерь была переправлена на противоположный берег Дуная и, 
застав немцев врасплох, разгромила их. За этот подвиг четверо 
бойцов, которые первыми переправились на противополож
ный берег Дуная, стали Героями Советского Союза, а капитан 
Н.Н. Старков был награжден орденом Красного Знамени. 

Во всех освобожденных странах местное население с боль
шой теплотой встречало своих освободителей . В Болгарии, на
пример, вспоминал впоследствии Николай Никитович, за каж
дым раненым, находившимся после ранения в госпитале, были 
закреплены местные жители (в основном, девушки) в качестве 
шефов. Они такой теплотой и лаской окружили своих освободи
телей, что выздоровление проходило значительно быстрее. 

День Победы он встретил в Югославии, где находился в гос
питале после очередного ранения. 

Окончив вначале Майкопское педагогическое училище, а за
тем Кубанский сельскохозяйственный институт, Николай Никито
вич работал учителем в школе, а затем директором Игнатьевско
го детского дома. Несколько лет был директором Игнатьевской 
восьмилетней школы. 

119-й стрелковых бригад, 68-й морской стрелковой 

бригады и 32-й гвардейской стрелково(r дивизии. 
Для поддержки действий наступавших частей 

была создана армейская артиллерийская группа в 

составе 880-го, 1167-го армейских, 966-го и 902-го 
артиллерийских полков, 415-го и 321 -го гвардейс

ких минометных дивизионов. Боевые действия ар

мии поддерживали соединения 5-й воздушной ар

мии. 

Одновременно принимались меры по укрепле
нию порядка в войсках и улучшению управления 
войсками 18-й армии . В результате этих мер на
ступление противника на этом направлении было 

В те годы коммунисты работу не выбирали. Шли туда, где нуж
нее. Николай Никитович был избран секретарем парткома в от
кормсовхозе N28 Майкопского района. 

Все, кто знал Николая Никитовича Старкова, помнят его как 
замечательного человека, настоящего патриота своей Родины». 

СТАРОДУ&ЦЕВ ДЕМЬЯН ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Казенно-Кужорский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - миномётчик 82-мм миномёта 
1337 стр. полка 318 горно-стрел ковой дивизии . 
Тяжело ранен 24.07.1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

CTAPYWEHKO АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - механик 21 танк бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТАРЧЕНКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июле 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

«ПРИКАЗ 

КОММЩУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ 
ПОJIИЧIЮМУ СОСТАВУ 

«Jl.» ~1944 r. 
О , 11мс1111 ПJ'<'311дпума Верховного Совета Союза ССР, 

зэ обрэщооо.: nыпоп11е1IИе боевых задаииП Комондова11я• 
на фроtrтс борьбы с немецкими захватчnкомн и nроепеш1ые 

при :rN.\I доблесть 11 мужество - НАЛ'ЛЖДАIО: 

". ОРдЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗдА» 

" . 8. СтарWНН)' 2 cтtn'ЫI СТАР1 1П 1 1'0 
Иваnа Емш1Ы111овнча 

• Шоферэ Начаrо.н11ка Пол.нт. 

Уnромсняя ЧФ ". 

КОМАНДУЮЩИЙ 'IЕРНОМ.ФЛОТОМ 
АДМИРАЛ 

(nощшсь) /Ф.ОКТЯьl'!. ·. '"! 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЧФ 
ВИЦЕ-АД~\>t'ИРАЛ 

(11одпнсь) /И.АЗАРОВ/• 

Ос1юва11r~е: ЦЛ МО. ф.33, an.563792c, д.5, п.269. 

остановлено. Советские войска приступили к подго

товке контрударов. 

Боевые действия на в·rором этапе развернулись 

с 23 октября . В наступление перешли части 353-й 
стрелковой дивизии генерал-майора Ф . С. Колчука 
в направлении горы Семашхо . Героически дейс

твовали бойцы четвертой роты 1147-го стрелко

вого полка во главе с парторгом сержантом По
ляковым. После выхода из ст.роя командира роты 

лейтенанта Еремина он взял на себя командование 

и повел бойцов на штурм горы. Огнем из оружия 
они уничтожили более 50 вражеских солдат и за
хватили 3 дзота . Так дрались все части дивизии. 
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Участник обороны Севастополя и Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель полит. управления Черно
морского флота. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сева~тополя», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германиеи ... ». 

СТАРЧЕНКО ПЁТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - зав. складом 502 гауб. арт. полка; 
- с 10.41 г. по 04.42 т. - ст. писарь отдела вещевого снабже-
ния 6 зап. арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ст. писарь отдела вещевого снабже
ния 5З арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАТИВКО ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. КрасноЯр
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 866 стр. полка Южного, Се
веро-Западного фр-ов; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - наводчик станкового пулемёта З пу
лемётной роты 1018 и 422 стр. полков 170 стр. дивизии 
Центрального, 1, 2, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 2.02.1942 г.; в июле 194З г. (тяжело); 24.06.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медат1ми: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Наводчик станкового пу
лемёта 3 пулемётной роты мл. сержант Стативко Ва
силий Маркович во время наступательных действий в 
районе залива Фриш Гаф в восточной Пруссии 7.05.1945 г. 
вместе со своим расчётом форсировал водную преграду 
в 2,5 км и высадился на дамбу, установил свой пулемёт и 
метким огнем подавил огонь станкового пулемёта про
тивника, этим самым обеспечил наступление нашей пе
хоте с незначительными потерями. 

В бою за н.п. Гренудорф 8.05.1945 г., поддерживая пулемёт
ным огнем наступление 7 стр. роты мл. сержант Ста-

После длительного боя к исходу дня гора Семашхо 
была взята. 

25 октября в наступление перешла 383-я стрел
ковая дивизия генерал-майора К.И. Провалова, ко

торая к исходу дня вышла к южной окраине Пе
ревального. Несмотря на малочисленный состав и 

усталость от предьщущих боев, бойцы и командиры 

383-й дивизии теснили врага, проявляя при этом 
мужество и отвагу. В течение 26-30 октября, от
ражая кон1·ратаки противника, дивизия достигла 

р. Пmиш на участке Перевальный, хутор Пелика. 
Второй батальон 694-го стрелкового полка этой 

дивизии под командованием старшего лейтенанта Го-

тивко подавил огонь 2 ручных пулемётов противника и 
уничтожил 4 немецких солдат ... 

Ком-р 411 стр. полка п/п-к Астрашенков, 71.05.1945 г.». 

СТАТИВКО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 (1927) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.194З г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 8З стр. бригады. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СТАТИЛКО ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 120 и 128 зап. стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СТАХАРНЫЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 2 г. в г. Миллерово Ростовской 
обл. В ВС призван 2З.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - ком-р сабельного 
взвода 12З кав. полка 61 кав. дивизии 5 каз. 
кав. корпуса Южного фр-та; 

l~ML.tJlJ - с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода З83 
стр. полка 121 стр. дивизии 4 арм. 4 Украин-

ского фр-та. 
Тяжело ранен 10.10.1941 г.; 2З.09.1943 г. на Южном фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Олишевка Олишевского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 1 О.12.19З9 г. Армавирс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - стрелок склада горюче-смазочных 
материалов 17 арм.; 
- с 1.02.44 г. по 25.02.44 г. - стрелок 227 отд. стр. роты; 
- с 25.02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 25 отд. мотомех. брига-
ды. 

ловатюка первым с ходу форсировал р. Пшиш и за
хватил на ее северном берегу плапдарм. Расширяя 
его, бойцы этого батальона перерезали дорогу Пере
вальный-Гойтх. Внезапными атаками они разгроми
ли штабы двух батальонов врага и захватили ценные 

документы. Только один этот батальон за три дня боев 

уничтожил до 300 солдат и офицеров, захватил 3 авто
машины, 4 рации, 2 горные пушки и другие трофеи. 

28 октября перешли в наступление ударные груп
пировюr 18-й армии. Подразделения 10-й стрелковой 
бригады вели наступление на Перевальный. 3 ноября 
после ожесточенных боев Перевальный был полно
стью очищен от врага. 9-.я гвардейская стрелковая 
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Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 191 О г. в с. Колонтаево Краснокутского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Старорусским 
РВК Ленинградской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - нач. радиостанции средней мощнос
ти 72 б-на аэродромного обслуживания; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. секретной части 16 возд. арм. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией . .. ». 

УАГРАДliОЙ ЛИСТ 

СТАЦЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

бригада в течение 28 октября - 3 ноября вела бои 
за Гойтх и высоту 394. 7. 1 ноября подразделения 
бригады ворвались в Гойтх, но, будучи контратако
ваны, отошли на исходные позиции . 

В дальнейшем с 4 по 26 ноября в связи с ухуд
шением погоды войска армии прекратили атаки. И 

только на отдельных направлениях они вели бои по 

улучшению своих позиций, отражали контратаки 

противника и готовились к предстоящей операции . 

За время контрудара по гойтхской группировке 
войска правого фланга 18-й армии уничтожили свы
ше 8 тыс. солдат и офицеров, захватили и уничто
жили много боевой техники и оружия противника. 

- с 06.42 г. по 12.4З г. - стрелок З58 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЕНКО ИЛЬЯ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Кропоткинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта 367 
стр. полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СТЕПАНОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1 941 г. Успенским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - старшина роты 476 стр. пол ка; 
- с 09.42 г. по 01.45 г. - старшина роты 156 стр. полка; 1145 
стр. полка. 

Тяжело ранен в сентябре 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СТЕПАНЦОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.194З г. Ипа

товским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - стрелок ЗЗ стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЦОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 7З 1 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЦОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в д. Судимир Жиздринского р-на Ор
ловской обл . В ВС призван 26.06.1941 г. Жиздринским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

Весь конец октября войска 18-й армии вели напря
женные бои, в результате которых рухнул план не

мецко-фашистского командования прорваться к Ту
апсе. Противник был вынужден перейти к обороне. 

В первой половине ноября из отдельных групп, ок
руженных нашими войсками в районе гор Семашхо 
и Два Брата, образовалась семашхская группировка 
противника численностью до пяти полков с артил

лерией и минометами. Перед 18-й армией встала за
дача уничтожить эту группировку и ликвидировать 

последнюю угрозу на туапсинском направлении. 

Командующий армией принял решение: удержи
вая занимаемые рубежи, не допустить выхода про-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - пом. нач. продоволь
ственно-фуражного снабжения 43 отд. стр. 
б-на Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. и нач. продо
вольственно-фуражного снабжения 104 мин. 
полка Резерва Главного Командования 2 уд. 

~ арм. Волховского, 1 Украинского фр-ов. 
.:..<r • Награждён орденом «Красная Звезда», ме-
далями: «За оборону Ленинграда», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией ... ». 
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СТЕПАНЦОВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ездовой 267 отд. гуже-транспортной 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СТЕПИКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

тивника на гребень Главного Кавказского хребта. 
Было решено силами 383-й и 353-й стрелковых, 
83-й горно-стрелковой дивизий, 8-й гвардейской и 
165-й стрелковой бригад фланговыми ударами от
сечь и последовательно уничтожить семашхско-ин

дюкскую группировку врага. 

В соответствии с этим решением была произве
дена перегруппировка войск и созданы на флангах 

Ударные группы. 

26 ноября войска обеих групп одновременно пе
решли в наступление. 

383-я стрелковая дивизия, прикрывшись од
ним батальон.ом юго-западнее хутора Пелика по 

- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок 381 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПЧЕНКО АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Старикове Глуховского р-на Сум
ской обл. В ВС призван 15.09.1943 г. Шалыгинским РВК Сум
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - стрелок 248 отд. арт. бригады; 
- с 12.43 г. по 04.45 г. - пулемётчик 897 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - номер расчёта 76-мм орудия 840 арт. 
полка; 280 стр. дивизии 13 армии 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За Отвагу» (дважды), «За победу над 
Германией ... ». 

СТЕШЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Заловской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.02.1943 г. Упорненс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11 .44 г. - пулемётчик 83 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 8.05.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЛЯРОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Просковьено Воробьевского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1939 г. Бакинс
ким ГВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - автомеханик 1425 зен. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - автомеханик 49 гв. отд. зен. арт. ди-
визиона . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Грынцевка Штеповского р-на 
Сумской обл. В ВС призван 15.10.1939 г. Штеповским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - водитель 36 отд. автобатальона. 
Контужен 10.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

южному берегу р. Пшиш, двумя полками насту

пала на высоту 394. 7 с задачей перехватить доро
гу Гойтх-гора Семаmхо. Сломив сопротивление 
противника, части дивизии к исходу дня 27 но
ября овладели восточными скатами и вершиной 
высоты 394. 7. Предпринятая противником силою 
до ба·rальона контратака из района горы Каме

нистая была отбита. 
Прикрывая основные пути снабжения семашх

ской группировки, противник предпринимал частые 

контратаки. Вершина высоты дважды переходила 
из рук в руки. 3 декабря части дивизии отразили 
13 вражеских контратак. 
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СТРЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 (1917) г. в ст-це Костромской Ярославс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.1 2.1939 г. 
Кошехабльским РВК краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1695 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕЛЬНИКОВ ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
----- Мл. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Костромской Ла

бинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.05.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 
32 отд . стр. взвода, старшина роты 554 отд. 
строительного б-на 3 Украинского фр-та . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

__ ,,_ _ __. «За победу над Германией ... ». 

СТРИГУНОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р эскадрона 54 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРИГУНОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - миномётчик 103 особой отд. десан
тной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТРИЖАКОВ ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Лабинске Краснодарского края . В 
ВС призван 15.ОЗ .1942 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - стрелок 903 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

353-я стрелковая дивизия действовала на горе 
Семашхо и безымянных высотах юго-восточнее, 
прикрывала важнейшее направление Семашхо, 

Анастасиевка, Георгиевское. Упорными и настой
чивыми действиями части дивизии систематически 

и последовательно уничтожали противника, выби

вая его из отдельных гнезд и укрытий в скалис

тых горах. 1149-й стрелковый полк этой дивизии 
успешно продвигался в северном напраRлении и к 

исходу 13 декабря вышел на безымянный хребет 
(1 км юго-восточнее горы Каменистая), перехва
тив несколько троп, идущих на гору Семаmхо . В 

результате этих боев противник потерял убитыми 

СТРИЖАКОВ (СТРУЖАКОВ) САВЕЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 157 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

и ранеными свыше 350 солдат и офицеров. Закре
пившись на достигнутом рубеже, полк фактически 

нарушил коммуникации семашхской группировки 

противника. 

83-я горно-стрелковая дивизия под командова
нием полковника А.А. Лучинского двумя полками 

наступала с рубежа высоты Треугольная, стремясь 

соединиться с частями 383-й стрелковой дивизии. 

Правый фланг дивизии обеспечивался сковываю

щими действиями 165-й стрелковой бригады, ле

вый - правофланговыми частями 8-й гвардейской 
стрелковой бригады. К исходу дня 26 ноября ле
вофланговые части 83-й горно-стрелковой дивизии 
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СТРОЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Дмитриевской Шовгеновс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1 941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 62 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЮКОВ ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1917 г. на х. Задунаевский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 .09.1 9З9 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - тракторист 1 О полевого хлебоза
вода; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - разведчик 798 миномётного полка. 
Ранен в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТУПЕНКО АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1907 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. в ВС призван 15.09.1 941 г. Ко
шехабльским РВК краснодарского края . 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 220 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТУСЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Динской Пластуновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 18.08.1941 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1369 стр . полка; 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 213 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 10.43 r. - стрелок 82 стр . полка; 
- с 10.43 r. по 12.44 r. - стрелок 1 З68 стр. полка; 

- с 12.44 r. по ОЗ.45 г. - стрелок 1037 стр. полка . 
Ранен 18.11.1942 г. (тяжело); 21 .08.194З г. (тяжело); 
9.05.1944 г.; 17.10.1944 г. (тяжело); 19.01.1945 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

овладели безымянной высотой, захватив при этом 

11 вражеских дзотов. 
В течение 27 и 28 ноября противник, поддержи

ваемый сильным артиллерийским и минометным 

огнем, упорно оборонял занимаемые позиции. До 
7 декабря дивизия частью сил продолжала насту
пательные действия, разрушала огневую систему 

обороны врага, отдельными отрядами и мелкими 
группами вела боевую разведку и блокировку его 
опорных пунктов. Нанося противнику большие по
тери, части дивизии продвигались вперед. 

Советские войска вели наступление в тяжелых 
условиях горно-лесистой местности, из-за сильных 

СУДАКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1907 г. в пос. Багаевским Багаевского р-на 
Ростовской обл . В ВС призван 15.08.1 941 r. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 669 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - старшина 115 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.10.1 941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУРАВОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1913 r. в с. Раменское Козловского р-на 
Калининской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Козловс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - санитар 320 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".» . 

СУРИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 учеб . стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ 
ДЕМЕНТЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род . в 1 90З г. в г. Куйбышеве. В ВС призван в июне 
1941 г. Ташкентским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.44 г. - нач. мех. цеха 95 отд. автомастерс
кой; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач . мех. цеха 1 З авторемонтной 
базы. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СУХАНОВ ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1937г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 26 погран. отряда ВВ 
НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

туманов видимость иногда была всего до одного
двух десятков метров. И все же войска 18-й армии 

продолжали упорно продвигаться вперед . Против

ник часто переходил в контратаки, чтобы сдержать 

натиск наших войск. Но наступательный порыв 
советских воинов был очень высоким. К 1 7 дека
бря в результате решительных действий частей 

353-й и 383-й стрелковых и 83-й горно-стрелковой 
дивизий и 165-й стрелковой бригады семашхская 
группировка противника была ликвидирована, а 
ее остатки отброшены за р. Пшиш. Была устра
нена угроза прорыва немецко-фашистских войск 

к Туапсе. 
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СУХАНОВА ПОЛИНА НИКИФОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 06.4З г. - санитарка, шофёр эвакуационного 
госпиталя NO 1 заз. 
Награждёна медалью «За победу над Германией".». 

СУШКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 185 кав. полка 62 кав. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЫЧЕВ ГЕОРГИЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. Кутаис
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - орудийный номер 169 горно-вьюч
ного арт. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЫЧЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Барановка Мартыновского р-на Рос
товской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Зимовниковс
ким РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок 140 гв. стр. полка 47 гв. стр. 
дивизии; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 47 гв. стр. ди
визии. 

Награждён орденами: Славы 11и111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией".». 

СЮТИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в д. Ростовка Моршанского р-на Тамбов
ской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Сталинским РВК г. Че
лябинска. 
В боях участвовал: 

За время боевых действий по разгрому семашх
ской группировки врага советские войска унич

тожили 4200 вражеских солдат и офицеров, за
хватили много пленных, военного имущества и 

вооружения. 

На этом закончилась Туапсинская оборонитель
ная операция. В результате трех неудачных попы
ток прорваться к Туапсе противник понес серьез
ные потери и вынужден был перейти Jt обороне. 

В ходе Туапсинской оборонительной операции 
большую помощь войскам оказала авиация 5-й воз
душной армии. Нашим летчикам приходилось 
действовать в крайне сложных условиях . Против-

- с 07.42 г. по 02.4З г. - стрелок 40 стр. бригады; 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - курсант 81 танк. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 78 танк. бригады. 
Дважды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

g J.. Г 7 J. .11 В О 1\ J1 11 С Т· 

"Л оклЯJLись мы, что встанем снова 
На роди.мые рубежи! 
И в минуты битвы суровой 
Нас, гвардейцев, не устрашит 
Ливень пуль, сносящий пилотки, 
И оживший не.мецкий дзот". 
Тоliъко бы прозвучал короткий, 
Долгожданный приказ: «Вперед!» 

Борис БОГАТКОВ (1922-1943) 

ник имел в воздухе трех-пятикратное численное 

превосходство. Лишь в конце сентября 5-я воздуш
ная армия пополнилась четырьмя авиаполками, 

имевшими 67 самолетов. Несмотря на тяжелую 
воздушную обстановку, летчики 5-й воздушной ар
мии в октябре-декабре совершили более 11300 са
молето-вылетов, провели 175 воздушных боев, сби· 
ли 99 вражеских самолетов и 32 уничтожили на 
аэродромах. Наши летчики проявляли мужество и 
героизм. 

В период боевых действий на туапсинском направ· 
лении в войсках 18-й армии широко расrtространи
лось снайперское движение. От метких выстрелов 
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ТАВ&ЕКОВ ИСХАК ДАДУРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.4З г. - стрелок 81 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАМ&ИЕВ САФАР&ИЙ И&РАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.07.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.4З г. - кавалерист 40 кав. полка. 
Ранен З.09.194З г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТАОВ АЛИ НАХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 1 О.4З г. - пом. ком-ра взвода 1 Об сапёрного 
б-на 5 бригады Сталинградского фр-та; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 2 Ук
раинского фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 292 стр. полка 
97 стр. дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен ЗО.12.1942 г.; 27.07.194З г.; в октябре 194З г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 

снайперов нашли себе могилу сотни захватчиков. 
Рядовые Н. Самсонов, М. Крыс, Н. Юдин и другие 
имели на своем счету по 100 и более уничтоженных 
гитлеровцев. 

Активное участие в Туапсинской оборонительной 
операции принимали морская пехота, береговая ар

тиллерия, авиация и корабли Черноморского флота. 

Выполняя указания Ставки Верховного Главно
командования, корабли и суда Черноморского флота 

за период сентябрь-ноябрь перебросили в Туапсин
ский оборонительный район три стрелковые брига
ды, кавалерийскую и горно-стрелковую дивизии, 

артиллерию и другие части. Всего они доставили 

войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталин града», За 
освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

1. Фамu.а. ш 8 отч~ Ш~У 2J~~!!6'иD 

ТАОВ МУССА НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 182 кав . полка . 
Тяжело ранен 1 7.ОЗ.1 942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

туда 52 844 бойца и 57 796 т груза и эвакуировали 
в Поти более 2500 раненых. 

Нальчикская оборонительная операция 

Почти весь сентябрь гитлеровцы делали отчаян

ные попытки прорваться к нефтяным районам Гроз

ного. Однако в Алхан-Чуртс:кую долину в районе 

Малгобека они не прошли. Не удалось противнику 

прорваться и через Эльхо1·овские ворота. За неболь

шой тактический успех враг заплатил дорогой ценой 

-18 700 убитых солдат и офицеров, 384 сожженных 
танка. Но, не счи·rаясь с потерями, командование 

группы армий «А» решило любой ценой поднять 
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ТАРАСЕНКО НИКИТА (НИКОЛАЙ) 

МИФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Родниковской Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Мар
тукским РВК Актюбинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок 53 зап. стр. полка; 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - кузнец 62 отд. строительного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - кузнец 245 отд. строй отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ 
никитович 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Жуковка Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 8.07.1941 г. Белоглинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 38 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВСТЕПАНЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в д. Михали Курловского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 15.1 О.194З г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - телефонист 962 отд. б-на связи; 
- с 01.44 г. по 03.45 г. - телефонист 45 отд. б-на связи 1З1 стр. 
дивизии; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - телефонист 482 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией .. . ». 

ТАРПОВСКИЙ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - повозочный 1179 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - повозочный 261 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - повозочный полевой армейской 
хлебопекарни 261 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

престиж своей армии и во что бы то ни стало захва

тить Орджоникидзе. Одновременно намечалось, за
крыв Военно-Грузинскую дорогу, разъединить наши 
части, а затем развивать наступление на Грозный, 

Баку и по Военно-Грузинской дороге на Тбилиси. 
Город Орджоникидзе имел большое стратеги

ческое значение. Отсюда открывался проход в За
кавказье по Военно-Грузинской дороге и через 
Дарьяльское ущелье. Однако подступы к городу 

прикрываются реками и горными хребтами. Мест

ность же в полосе наступления противника на На

льчик и далее на восток к Орджоникидзе проходи
ма для всех родов войск. 

ТАТАРЕНКО АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в с. Ростовановка Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 17.09.1941 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - ком-р пулемётного взвода 940 стр. 
полка 272 стр. дивизии Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРИН КОВ ЛЕВ АРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 194 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в п. Зайцев Верненского р-на Семи
реченской обл. В ВС призван 28.08.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 602 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРИНЦЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Беноково Мостовского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

НАГРАдНОЙ ЛИСТ 
1.Фамилия. имя. ONecrao - Татаринцев Федор Федорович 
2.Зваюtе • гвардии сержант З.До11Ж1ЮСтъ, часть • снайпер 1 гвардейского 
стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой дивизии 
Представляется к ордену «Отечественная война 1 степени» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 
В боях за город Сапун на подступах города Севастополя 7 мая 1944 года 
действуя в составе стрелкового подразделения первым ворвался в 

траншею немцев, и огнем из своей винтовки и гранатами уничтожил 5 
немецких солдат. 

Достоин награждению орденом «Отечественная война 1 степени». 

Командир 1 гв. стр.полка 
гвардии подполковник (подпись) /Высоцкий/ 

«30» мая 1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - сапёр 83 стр . полка; 

Однако командование Северной группы войск 

менее всего ожидало наступления немецко-фашист

ских войск на нальчикском направлении и готовило 

наступление по разгрому моздокской группировки 

врага. Несмотря на то, что командующий Закав

казским фронтом приказал генералу И.И. Маслен

никову одновременно с подготовкой наступления 

на малгобекско-моздокском направлении усилить 

войска, прикрывавшие нальчикское направление, 

последний не выполнил этого приказа и не уделил 

серьезного внимания укреплению обороны и усиле

нию войск левого крыла Северной группы. А меж
ду тем противник еще в сентябре начал подготовку 
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- с 05.42 г. по 12.42 г. - сапёр 15 отд. спец. взвода Северо
кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - пом. ком-ра взвода 85 гв. стр. полка; 
- с О7.4З г. по 11.44 г. - снайпер 1 гв. стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен 8.08.194З г. в боях за ст-цу Крымскую Краснодарско
го края. 

Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 и 11 степени, медалью «За победу 
над Германией ... ». 

ТАТАРКИН АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРОВ ИНДРИС ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а . Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.04.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - телефонист 228 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » 

ТЕЛОЛЕЙКО ЕФИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер З2 зен. арт. полка; 
1012 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕЛЬНОВ АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. № 81 Ново-Петровского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.10.1942 г. Баландин
ским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - повар ЗО5 б-на аэродромного об
служивания. 

Тяжело ранен в апреле 194З г. 

llаль•tикская 
обороиителы~ая 

оперсщия 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 (190З) г. на х. Игнатьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 96 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЧУКОВ ТАЛИ& САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр ЗЗ авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЧУКОВ TAWA САГИДОВИЧ 
(САИДОВИЧ) 

Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарс
кого края. ВВС призван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - курсант 1 Орджоникидзевского пех. 
училища; 

- с 01.42 г. по 05.45 г. - номер боевой машины М-8, М-1 З 
З2 гв. мин. полка, 18 гв. мин. полка. 
Ранен 10.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 

над Германией ... ». 
« ПРИКАЗ №0111:1 

по 18 rвардсnскому мивоме-n1ому Мrинскоыу Красно:таме1mощ nолху 
29 января 1945 года Дсйствующ" Армия 

Or Име1ш Президиума Верховного Coae"rn Союза ССР НАГРАЖдАЮ; 

Меnалью «ЗА ОТВАГУ» 

. " 12. Оруди1!11ого номера 1 ДJ<визноиа rвapДJ<ll красноармейца ТЕРЧУКОВА Таша 
Ощдооича (отчсстnо-так в документе) за то, что он 15.1.45 года па ОП в р-нед.Обрснбек, 
под сильным арт.оmем противника первыJI бросился зар•жа1Ъ оруд}lе увлска. за собой 
ЛJ1чныn состаа батареи, под обстрелом исораа11л электропроводку оруА11Я. обеспечил 
своеврсысsшую дачу залпа opyдIOI. 

Команд1<р 18 ГММКП 
(подпись) /Жеnновач/ » rварднн nо.nnолковпих 

О!:новаиис; ЦЛ МО, ф.33, оп.7 17037,д.101, n.223. 
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ТЕСЛИКОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
ВВС призван 9.01.194З г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 02.44 г. - пулемётч ик 8З отд. морской стр. 
бригады; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - кавалерист 9З кав. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ТЕУНОВ МУХАРБИЙ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 (1926) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.45 г. - разведчик 9 пластунской дивизии. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ТИМАШЕНКО ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Отважная Упорненского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ездовой 966 арт. полка . 
Ранен 20.07.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТИМКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Егорлыкской Сальского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - водитель 788 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 11 зап. авиационного 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ТИМОРИН ГЕОРГИЙ ШАРИФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Армавире Краснодарского края . 
В ВС призван 1 О .05.194З г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 

к наступлению именно на этом участке фронта. 

25 сентября он захватил небольшой плацдарм на 
западном берегу Терека в районе Майское. Коман
дование 37-й армии и Северной группы войск не 
придало этому особого значения и не приняло мер 
к ликвидации плацдарма. А как выяснилось позже, 
именно с этого плацдарма немецкие войска наноси

ли главный удар в Нальчикской операции. С на

шей стороны на этом участке действовал всего один 
ослабленный полк 1 5 1 -й стрелковой дивизии. 

Для маскировки своих намерений командование 
1-й немецкой танковой армии продолжало насту
пательные действия мелкими группами танков в 

- с 05.4З г. по 08.4З г. - стрелок З5 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 08.44 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
Зl гв. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - стрелок 5 гв. стр. дивизии . 
Ранен в июне 1944 г.; в октябре 1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией " .». 

ТИМОФЕЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в д. Чинеры Октябрьского р-на Чувашс
кой АССР. ВВС призван 9.07.1941 г. Октябрьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - вет. врач 966 стр. полка 286 стр . ди
визии Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ТИМОШЕНКО МАКАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. на х. Прасковский Ростовской обл. В ВС 
призван 11.08.1941 г. Ростовским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Ф._ """'· ОNеСТ8О - Тимоwенко Макар Васиnьееич 
2.Эu•"" - гвардии старwий лейтенант з.допжность. часть - помощник 
командира по материальному обеспечению 91 отдельного гвардейского 
саперного батальона 82 га.Зап.стр.див. 
Предсr.11О1U1еТОЯ к каrрадо орде•ом сОтечестеенная еойна 2 степени» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личноrо БОЕВОГО ПОШ!иr А или ЗАСЛУГ 
23.04.45 г. при форсировании реки Шпрее тов.Тимоwенко быnа 

nоставnена задача немедnенно доставить лодки дел к nyH•"IY пере-правы. 
Учтя важность боевой 3адачи и нвсмотря на обстрел противника, nодки были 
доставлены точно в срок, что обесnвчило своевременно переправить наШ>< 
войска через реку Шпрее. 

25.04.45 г. при форсировании канала Тельтов дnя устройства въездов 
потребовалось ВВ, тов.Тимоwе>11<0 лично с группой бойцов доставил иужное 
количество ВВ, благодаря чего переправа была сделана своевременно. 

27.04.45 г. при форсировании канала Линдвер требоваmх;ь оборудовать 
железнодорожный мост дnя проnуаса артилnерии и трансnорта. 
Тов.Тимошенко лично организовал подвозку лесоматериала, чем обесnечил 
постройку моста к ухазанному сроку. 

За время настуnnения наwмх частей иа Берnин тов.Тимоwенко ие щадя 
сзоей ЖИЭJiИ nрояеил искnючитеnьную заботу о личном составе в части 
питания на переднем крае и обеспечивал 3 раза в день горячей nищей. 

За хорошую организацию, за заботу о лич.ном составе. за личную 
инициативу тов.Тимоwенко достоин правительственной награды ордена 

«<>тече<:rеенная война 2 степени•. 

Командир 91 ОГСБ 

го.майор (подпись) /Кондратюк/ 

с1 • мая 1945 r. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.44 г. - пом. ком-ра батареи МТО 91 гв. стр. 
батареи 82 гв . стр. дивизии З Украинского фр-та; 

районе Малгобека и, укрепив инженерными соору

жениями оборону в районе Илларионовка, Эльхото
во, Плановское, сняло оттуда 13-ю и 23-ю танковые 
дивизии и сосредоточило их в районе Майское, Кот
ляревская. 

Кроме того, противник усилил 2-ю горно-стрелко
вую румынскую дивизию двумя горно-стрелковыми 

батальонами . Всего на нальчикском направлении 
он сосредоточил две танковые и одну горно-стрел

ковую дивизии, десять батальонов и дивизионов 
специального назначения. Численность войск здесь 
достигала 33 894 человек. У противника ~ ва этом 
участке имелось 460 орудий и минометов, более 
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- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р б-на по МТО 91 гв. сапёрного 
6-на 82 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми : «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТИСКОВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(ИОСИФОВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1906 г. в г. Усмань Воронежской обл. В ВС при
зван 6.05.1942 г. Горьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра мин. взвода 2З6 отд. 
танк. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .Фамилия. имя, о1'<естао - Тискович Николай Иосифович 
2.заание - сержант З.ДОЛЖНОСIЪ, часть - командир отделения минометного 

расчета минометной роты МСПБ 236 ТБ 
Представnяется к nравктепьсn~енной награде орденом «Красная Звезда» 

L J<PA ткое.. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личного БОЕВОГО ПОДВИГА или ЗАСЛУГ 
В батальоне МСПБ находится со дня его организации. Участник боев под 
г.Ржев, Вели1<11е Луки, Велиж. В момент боевых действий проявил dебя 
как смелый инициативный командир минометного расчета. В боях под 
г.Ржевом, эа дер.Бельково т.Тискович действуя кочующим минометом 
уничтожил пулеметную огневую точку противника. Под деревней 
Марьино накрыл и уничтожил огнем своего миномета группу противника 
в количестве 12 немцев. В боях под г.Великие Луки в районе дер.Сахны 
действуя в составе минроты расчет Тисковича уничтожил до 30 немцев. 
Несмотря на ураганный сосредоточенный огонь противника и угрозу 
полного окружения расчет дрался до последней мины. до последнего 
патрона. В боях под г.Вележем прямым попаданием в траншеи против
ника уничтожил 6 чел.немцев. 
Командир МСПБ 
капитан (подпись) /Беляев/ 

«28» июня 1943 г. 

ТИСЛЕНКО МИХАИЛ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Деревский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.12.19З9 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 234 стр. полка; 91 стр. 
полка. 

Ранен 1 .05.1 945 г. 

1500 станковых и ручных пулеме1·ов, 178 танков и 
большое количество мотоциклов и бронемашин. Ос
новные силы враr сосредоточил на плацдарме про

тяженностью всего около 20 км. 
Тем временем войска Северной группы заканчи

вали последние приготовления к наступлению. Оно 
намечалось на 3 ноября. К началу боевых действий, 
т.е. к 25 октября, войска занимали оборону наши
роком фронте - около 350 км. 

44-я армия, которой теперь командовал генерал
майор К.С. Мельник держала оборону на правом 
берегу Терека, от Кизляра до Бево-Юрт, не имея 
соприкосновения с противником . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТАРЕНКО АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11 .42 г. - ком-р взвода 940 стр. полка 272 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТАРЕНКО(ТИТОРЕНКО)ГРИГОРИЙ 
ПРОКОПЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в г. Армавире. ВВС призван 20.04.1943 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 1569 зен. 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТЛЯНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. В ВС призван 15.07.1941 г. Хабаров
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 238 стр. полка; 
ком-р отделения 379 отд. б-на связи 27 стр. корпуса. 

9-я армия под командованием генерал-майора 

К.А. Коротеева вела оборонительные бои на фронте 

от Бено-Юрт до Дарг-Кох. 
37-я армия под командованием генерал-майо

ра П.М. Козлова (начальник штаба генерл-майор 
В.Н. Разуваев) оборонялась на рубеже рек Терек и 

Баксан, от Змейской до Гунделена. 

58-я армия генерал-майора В.А. Хоменко нахо
дилась во втором эшелоне, прикрывая махачкалин

ское направление. 

Кроме этих армий в непосредственном подчине

нии командующего Северной группой войск были 
4-й гвардейский кавалерийский корпус под коман-



342 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТИТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 02.44 г. - стрелок 1288 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТЧЕНКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
Род. в 1925 г. в с. Старая Криуша Воронежской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № 5442. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТЧЕНКО ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Старая Криуша Воронежской обл. В ВС 
призван 6.04.1943 г. Кошехабльским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 r. по 06.44 г. - орудийный номер 106 зап. зен. арт. 
полка; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - орудийный номер 7Зб зен. арт. 
полка; 

- с 08.44 г. по 09.44 г. - телефонист 17отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИХИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Н-Киянка Атбасарскоrо р-на Ак
молинской обл. В ВС призван 15.05.1944 г. Яновским РВК 
Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - пулемётчик 949 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - ездовой гужетранспортной роты 
259 стр. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 244 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИХОНОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в г. Лабинске Краснодарского края. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 

дованием генерал-лейтенанта И.Я. Кириченко и 
10-й гвардейский стрелковый корпус, которым ко
мандовал полковник И.А. Севастьянов. 4-й гвардей
ский кавалерийский корпус после неудачных боев в 
районе Урожайное и Ачикулака занимал оборону се
вернее основных войск группы на рубеже Озек-Суат, 
Камыш-Бурун, 10-й гвардейский стрелковый корпус 
оборонялся на рубеже Майорский, совхоз Алпатов. 
Между этими корпусами образовался разрыв до 
100 км, который контролировался нашей авиацией. 
К началу боевых действий Северная группа войск 

была усилена девятью артиллерийскими полками, 
десятью истребительно-противотанковыми артилле-

- с 1 О.4З г. по 10.44 r. - старшина 40 гв. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИЩЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. М-Гажун Зимовниковского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Зимовниковс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 211 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИЩЕНКО СЕМЁН ФЕДОТОВИЧ 
Род. в 1911 r. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - шофёр 21 мото бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 62 аварийно
спасательного отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР 
ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.08.1941 г. Гиагинс

ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - ком-р 120-мм миномёта 5 воздушно
десантной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Курганной Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Курганин

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 28 стр . полка; 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - стрелок 468 стр. полка . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

рийскими полками, двумя минометными и двумя 

полками реактивной артиллерии. В группе имелось 
пять танковых бригад, восемь отдельных танковых 

батальонов и шесть бронепоездов. 4-я воздушная 
армия имела в своем составе 232 самолета. 

К началу Нальчикской операции войска Север
ной группы превосходили противника по пехоте, 

артиллерии и минометам. В танках превосходство 
было по-прежнему на стороне врага. 

Основные силы наших войск располагались на 

грозненском и орджоникидзевском направлениях, 

в то время как на нальчикском направл~нии обо
ронялась слабая 37-я армия. А именно против этой 
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ТКАЧЕНКО ГАВРИИЛ 

Филиппович 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Липьянка Златопольского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Гиагинс
ким РВК краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 6 отд. стр. роты войск МВД; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок Управления Орджоникид-
зевской стр. дивизии войск НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Р~довой. Род. в 1907 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.02.194З г. Краснодар
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 598 арт. полка. 
Ранен 10.06.1944 г. 
Наrраждён медалями : «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТКАЧЕНКО МИТРОФАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Титаревка Писаревского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 17.02.194З г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 1 ЗЗ7 стр. полка З 18 стр. ди
визии . 

Тяжело ранен 1 О.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - шофёр 191 отд. автотранспортного 
б-на. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Успенское Краснодарского края. В 
ВС призван 9.12.19З9 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

армии противник и намеревался нанести главный 
Удар. На участке прорыва он создал тройное пре
восходство по пехоте, одивнадцатикратное в артил

лерии, десятикратное в минометах. Танков в 37-й 
армии не было совершенно, а гитлеровцы сосредо
точили на участке прорьша много танков. 

Противник рассчитывал нанести удар силами 
2-й румынской горно-стрелковой дивизии на На
льчик с севера, а затем двумя танковыми дивизия

ми с востока. Прорвав оборону и внезапным ударом 

.разгромив 37-ю армию, он намеревался захватить 

Орджоникидзе, Грозный, а затем наступать по Во
енно-Грузинской дороге на Тбилиси. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 668 мотостр. пол
ка 107 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.4З г. - шофёр 244 отд. танк . полка отд. При
морской арм.; 

- с 01.4З г. по 05.44 г. - сапёр 257 отд. танк. полка Прибал
тийского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода З76 стр. ди
визии 660 отд. сапёрного б-на Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. в бою под г. Смоленском. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией . .. ». 

ТКАЧЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. М-Назаров Красногвардейс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.11.1939 г. 
Шовгеновским РВК краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - стрелок 550 стр. полка . 
Ранен 26.05.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕВ (ТХАЧЁВ} ОСКАР АЙСОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1914 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 2.07.1941 г. Урванским 
РВК Кабардино-Балкарской АССР. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

НАГР АДНОЙ ЛИСТ 

1. Ф-""''"'""·"'"·""'есnо ТХАЧЕВ Оскар Айсовнч 
2. Воинское 3'"1111« леl!тенант 3. Дo!Dlllocrь • .....,,.,, Заместитель комащщра 3 
стреi1ково1·0 батвпьона 691 стреilковоrо попка 383 стрелковой днв1tзпи 
Пр.:дtтаDJUОстс• к ордену Отечественной войны 2 стеnе1tи 

Kp:rrкoe KOHKpeтtloe ll:SЛOЖt'Kl\C nнчпоrо бot:uoro ПОЦIНП111UШ за~;луг. 

В боях с немецкими оккупантами по р1Jсш11рен11ю Крымского 
плацдарма проRвнл себя смеnым и отважным защИ1'Ником Социалистической 
род~шы. Умело управпRЛ подразделениями по разгрому врага на сильно 

у~-репленных рубежах его обороны с 9 по 12.11.43 r. в боях за омадею1е вые. 
"Безымянная" 82,5 104,1 и курган "Царев". находясL, все время в боевых 
пор!!дКах стрелковых nодразделеm1нй, умело орrаннзовап их и хорошо 

подготовил все подразделею.1я батальона на выполне11ие постnменных 

боевых зада•~, сам тов. ТХА ЧЕВ, находясь среди бойuов, воодуше!WUI 11х 

личным примером на новые боевые подвиги. Участвуя в мноrочиспе1nr:ых 
атаках, ломая упорное соnротимение враm, благодаря умелому его 

руко1Юдству, упомянутые опорные пуякты прот11вю1ка были взяты. Враг от 

ударов боlщов и командиров 3 стреnкоJЮго батвnLО11а 11есколько раз !)ыл 

:К началу операции все силы 37-й армии оказа
лись равномерно растянутыми на фронте протяжен

ностью 120 км. Резерва 37-я армия не имела. Обо
рона ее в инженерном отношении была оборудована 

слабо. Минных противотанковых заграждений в по
лосе обороны создано не было. 

:Командование армии и Северной групnы войск 
не сумело разгадать замысел противника и свое

временно не усилило правый фланг армии. Хотя 

разведка и докладывала о замеченной перегруппи

ровке вражеских войск, выводы из ее данных были 
сделаны ошибочные. Так как этот период совпадал 
с подготовкой нашего контрудара, то штабы оцени-
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ком-р курсантской роты 157 стр. ди
визии 64 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р сапёрной роты 169 стр. полка 
1 особой дивизии НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - зам. ком-ра 3 стр. б-на 691 стр. полка 
383 стр. дивизии отд. Приморской арм.; 56 армии Северо
кавказского фр-та. 
Ранен 5.05.1943 г. под ст. Крымской Краснодарского края.; 
4.12.1943 г. (тяжело) в бою под г. Керчь. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТЛЕВЦЕЖЕВ АСКАРБИЙ 
БАБАОВИЧ 

С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 25 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИМАХОВ ИЗМАИЛ АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 662 кав. дивизии; 
- с ОЗ.42 г. по 12.42 г. - стрелок отряда глубокого бурения 
Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - стрелок 26 стр. полка НКВД; 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 132 отд. мото-инженерного 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 91 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИШЕВ АЛИ ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 294 отд. зен. ди
визиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ли перегруппировки противника как мероприятия 

по укреплению своей обороны. 

25 октября рано утром авиация противника под 
прикрытием истребителей произвела мощный налет 

по войскам и штабу 37-й армии, располагавшемуся 
в Долинское. На штаб налетело около 70 самолетов. 
Связь с Северной группой войск была прервана. Из 
Долинское штаб перешел в неподготовленный ко
мандный пункт в Хасанье и потерял управление 
войсками. 

В 10 часов утра 2-я румынская горно-стрелковая 
дивизия, усиленная немецкими частями, после корот

кого, но сильного огневого налета перешла в наступле-

ТЛИШЕВ АЛИЙ САФАРБИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в а. Адамий Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 6.04.1941 г. Шовгеновским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 880 стр. 
полка; 

- - с 03.42 г. по 09.42 г. - курсант 936 арт. 
полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 7 зап. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛОСТНАКОВ НОХ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - стрелок 84 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЮПОВ АЙСА МУССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - повозочный 44 отд. гужетранспор
тного б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка. 
Ранен 16.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЮСТНАКОВ ХАДЖИБАЧИР 
ЦИРЮКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 897 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТОКАРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - стрелок 1553 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ние. Танки с десантами автоматчиков под прикрыти

ем дымовых завес нанесли удар из района Баксаненок, 

Старая Крепость по стыку 295-й и 392-й стрелковых 

дивизий в общем направлении на Нальчик. 
Авиация противника в течение всего дня не да

вала возможности движения по дорогам. Только на 

аэродром Нальчика противник совершил 42 налета. 
295-я стрелковая дивизия полковника Н.Г. Сафа
ряна, оказывая упорное сопротивление, вынуждена 

была отступить. 392-я стрелковая дивизия, которой 
командовал полковник Г .И. Купарадзе, была отре
зана и прижата к горам. За день противн_ику уда
лось продвинуться на отдельных участках до 8 км. 
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ТОКАРЕВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1904 г. в ст-це Ярославской Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 404 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 594 отд. автотран-
спортного б-на. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награждён медалями: «~а Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германиеи ... ». 

ТОКАРЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - радиотелеграфист 
8 дивизиона связи 4 Украинского фр-та; 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - стрелок 180 зап. стр. 
полка; 

- с 07 .44 г. по 05.45 г. - стрелок комендант<!ко
го взвода 1 ЗЗ9 стр. полка 318 стр. дивизии. 
Ранен 24.04.1942 г. (тяжело); 12.01.194З г.; 24.04.1943 г. 
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. 'Утром следующего дня немецко-фашистские 
войска возобновили наступление. Во второй по
ловине дня они подошли к Нальчику. Из района 
Докшукино командующий 37-й армией контрата
ковал 2-ю румынскую горно-стрелковую дивизию 
875-м полком 2-й гвардейской стрелковой диви
зии, которой командовал генерал-майор Ф.В. За
харов . Но сил было явно недостаточно, и контра
така успеха не имела. В это же время из района 
Майское, Котляревская, Пришибская перешли в 
наступление части 13-й и 23-й немецких танко
вых дивизий. Гитлеровцы бросили против нашего 
626-го с·rрелкового полка 1 5 1 -й с1·рел:ковой диви-

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТОКАРЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 249 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКМАН ГЕРАСИМ Антонович 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Михайлов Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 504 и 35 стр. полков. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛКАЧЕВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 92 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛОКОЛЬНИКОВ ИВАН ДЕМИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призыван 7.10.1940 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - шофёр 450 отд. автотранспортного 
б-на Воронежского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 08.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 129 мин. 
полка З гв. мех. корпуса З Белорусского, 1, 2 Прибалтийско
го, Ленинградского, 1 Дальневосточного фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ТОЛОКОЛЬНИКОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Пески Полянского р-на Воронежской 
обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Новохапёрским РВК Воро
нежской обл . 

зии и частей 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
он:оло 100 танков. 

Командующий Северной группой войск ошибочно 
оценил эти действия противника как частную опе
рацию по ликвидации нависающего положения 37-й 

армии. Лишь к исходу дня командованию группы 
стало ясно, что противник задумал широкую опера

цию по захвату Орджоникидзе ударом с запада. 
Тем временем, прорвав слабую оборону 626-го стрел

кового полка, немецкие танки быстро распространялись 

в юго-западном направлении и к исходу дня продвину

лись более чем на 20 :км . Это•r 'NUrковый прорьm вра
га создал тяжелое положение для 37-й армии. Войска 
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В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 1 О.4З г. - телефонист 8 арт. полка 9 арт. диви
зии; 

- с 1 О.4З r. по 12.44 г. - стрелок 200 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 04.45 r. - телефонист 5 отд. б-на связи. 
Ранен в июне 194З r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОРЧУКОВ АЮ& САГИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.08.1941 r. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 129 стр. полка; 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода 62 учеб. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕТЬЯКОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.44 г. - стрелок 884 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕТЬЯ КОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода 944 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОЙНИНОВ ПАРФИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Гульке
вическим РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 269 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОФИМЕНКО МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - пулемётчик 2 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

этой армии в самый критический момент лишились 

управления и разрозненно отступали на юго-запад. 

Упоенные успехом внезапного удара, гитлеровцы 
считали, что наши войска уже не смогут остановить 

их продвижения. 26 октября командование группы 
армий «А» доносило в ставку Гитлера: «В районе 
1-й танковой армии наступление на Нальчик, по
видимому, застало противника врасплох. Танко

вые дивизии уже в первый день продвинулись до 

Псыгансу, некоторые их части повернули на север 
и создали предпосылки для окружения приблизи

тельно четырех дивизий противника. Уничтожение 

этой группировки должно закончиться в несколько 

ТРОЦЕНКО ИВАН 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1940 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ·11.41 г. - шофёр 19З стр. полка; 
- с 11.4З г. по 12.4З г. - шофёр 8 б-на аэродромного обслу-
живания; 

- с 12.4З г. по 05.45 г. - шофёр 106 полка связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ТРОЦЕНКО СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 82З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОЯНОВ ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 (1905) г. в ст-це Вознесенской Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.05.1941 г. 
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - стрелок 26 Алтайской зап. стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТРУШКИН АЛЕКСЕЙ 
БОРИСОВИЧ 

С-т. Род. в 190З г. на х. Вольный Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р стр. отделения 405 отд. мото
стр. роты; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З 1 отд. рабочей 
роты (батальона). 
Ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За борону 
Сталинrрада», «За победу над Германией".». 

дней. Противник оттеснен в горы. Представляется, 

что продвижение танковыми силами в южном, а 

затем в восточном направлении на Орджоникидзе 
откроет широкие перспективы ... ». 

Командующему Закавказским фронтом необхо
димо было принять срочные меры для прикрытия 
орджоникидзевского направления. В это время гене
рал армии И.В. Тюленев находился в Черноморской 
группе войск и лично руководил оборонительной 
операцией на туапсинском направлении. Узнав о на

ступлении противника на Нальчик, он немедленно 

вылетел в штаб Северной группы войск и тут же на

правил в Северную группу 155-ю стрелковую брига-
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ТУАРОВ МАСХУД АЙСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 (1911) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 147 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУГУWЕВ ИНДРИС ЯХЬЯВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.09.19З9 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.4З г. - старшина батареи 20З-мм пушек 
256 гв. стр. полка. 
Ранен 13.11.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТУКО АДАЛЬГЕРИЙ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 75 самоходР1ого 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУМОВ АСКАРБИЙ ЛЮТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в А. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - орудийный номер 85-мм пушек 
368 зен. арт. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушек 
67 отд. зен. арт. дивизиона ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУМОВ ЮСУФ ЛЮТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок З36 стр. полка; 

ду из Сухуми и 319-ю стрелковую дивизию из 58-й 
армии. Кроме того в район прорыва подтягивался 
вновь сформированный 10-й стрелковый корпус под 
командованием генерал-майора П.Е. Ловягина. 
Между тем противник продолжал наступление, 

отбрасывая 37-ю армию к предгорьям Главного 
Кавказского хребта. Между частями 37-й армии 
образовался разрыв, участок от Уруха до Чиколы 
оказался совершенно открытым. Создалась непос
редственная угроза прорыва немецко-фашистских 

войск к Орджоникидзе. 
29 и 30 октября противник произвел перегруп

пировку 13-й и 23-й танковых дивизий к западному 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 2 мин. роты 1021 стр. 
полка 307 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Миномётчик 2 миномётной 
роты рядовой Тумов Юсуф Лютович в бою за г. Кенигсберг 
6.04. 7 945 г. под огнем противника, когда подвоз мин на ло
шадях был невозможен из-за болотистой местности, он 
на себе, на расстоянии 200 метров, обеспечил миномёт
ный расчёт боеприпасами, чем помог выполнить боевую 
задачу. 

Ком-р 1027 стр. полка п/п-к Вязьмин, 27.04.1945г.». 

ТУОВ ХАНТЕРИЙ НАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - наводчик 76-мм орудия 70 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУРБИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в с. Летник Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Песчанокопс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - тракторист 128 гв. пушечно-арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУРКОВ ИСМАИЛ МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 82 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУРОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 600 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

берегу р. Урух для наступления на Орджоникидзе. 
31 октября танковые дивизии врага нанесли удар в 
районе Чиколы и вышли в тыл 10-му стрелковому 
корпусу. Штаб стрелкового корпуса был смят тан

ками противника. 

Мужественно сражались в этот день танкисты 52-й 
танковой бригады, занимавшей оборону на восточ
ном берегу р. Дур-Дур. Противник с утра 31 октября 
из района Чикола двумя танковыми колоннами, в 
общей сложности до 70 танков, поддержанных авто
матчиками, артиллерией, сопровождаемых большим 
количеством авиации, повел наступление в направле

нии Дигора. Организованным огнем наших танковых 
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ТУТАРИЩЕВ ХАДЖУМАР МОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.194З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок З6 пластунского полка. 

Тяжело ранен 1.05.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУТАРИЩЕВ ЯКУ& ТУГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 828, 9З, 878, 5З 1 стр. полков 
Западного, Брянского, Прибалтийского фр-ов, 12 стр. пол
ка 5 гв. стр. дивизии 11 армии З Белорусского фр-та. 
Ранен 27.08.1942 г.; З.09.1942 г.; 27.12.194З г.; 8.08.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: <<За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

ТУТУКОВ СХАТ6И ДЖАН60ТОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 02.42 г. - политрук 5 стр. роты 1145 стр. полка 
З5З стр. дивизии Южного фр-та; 
-с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р З16 отд. мед. сан. 6-на 276 стр. 
дивизии Крымского фр-та; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ст. инструктор полит. управления 

Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - зам. ком-ра мед. сан. б-на по полит. 
части З 17 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело контужен 2.11.1942 г. в боях под Молгобеком, Се
веро-Западный фр-т. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

засад с большими для него потерями враг был от
брошен назад. Произведя группировку своих сил, во 
второй половине дня он трижды переходил в атаку, 
но каждый раз, неся большие потери в живой силе и 
технике, отбрасывался в исходное положение и успе
ха на участке бригады в районе Дигора не имел. 

В 15.30 силой до 60 танков, поддержанных пе
хотой и особенно авиацией, в районе Белореченской 
противник прорвал оборону 10-го стрелкового кор
пуса и повел наступление на Ардон. Таким образом, 

своим левым флангом враг обошел узел сопротивле
ния танковой бригады, ставя ее под угрозу окруже
ния. В Ардонской завязался дуэльный бой. В тече-

ТУТУКОВ ХАТУ WИХАНГУРИЕВИЧ 
(WИХАНГУРЕЕВИЧ) 

Род. в 1905 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 295 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 08.44 г. - стрелок 147 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 165 военно-строительного 
отряда 9 Управления военно-полевого строительства . 
Ранен 7.12.1941 г.; в 1942 г.; 26.04.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красная звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

~АЛЛ/1 -::> ~/lttЦ .4uerfi"" 

ТХА6ИСИМОВ АХМЕД АЗАМАТОВИЧ 
(АЗАМЕТОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1904 (1911) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

ние второй половины дня и ночь на 1 ноября почти 
без всякой поддержки пехоты бригада сдерживала 

яростные танковые атаки противника, ведя с ними 

неравный бой, длившийся 14 часов, и только с рас
светом этого дня противнику удалось занять Ардон. 

В результате боев в районе Дигора и Ардон наши 
танкисты подбили и сожгли 32 танка противника и 
уничтожили 6 противотанковых пушек, 2 миномет
ные батареи, 5 автомашин с грузами, уничтожили 
и рассеяли до двух рот пехоты врага. 

В ночь на 1 ноября 10-й стрелковый корпус разроз
ненными группами отступал на Алагир и Кирова. 1 
ноября противmш занял Алагир и переправился через 
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- с 11.41 г. по 02.42 г. - стрелок 8З морской стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 09.43 г. - стрелок З 18 стр. дивизии. 
Ранен 27.05.194З г.; 11.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТХАБИСИМОВ МИХАИЛ 
АБЖУКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 07.42 г. - сапёр З9 отд. строительного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАБИСИМОВ УМАР ХАЦИЦОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.11.1939 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода Волховского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р расчёта Калининского фр-та; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - ком-р пулемётного взвода ЦентраЛь-
ного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 2 Прибалтий
ского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ТХАБИСИМОВ ХИЗИР АБЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода связи 688 стр. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 145 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ТХАГАЛЕГОВ АУБЕКИР НАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

Р·. Ардон. В этот же день его авиация сильно бомбила 
Орджоникидзе. В результате бомбежек погибли началь
ник штаба Закавказского фронта генерал-лейтенант 
П.И. Бодин, член Военного совета фронта А.Н. Сад
жая, Нарком внутренних дел Северо-Осетинской рес
публики 3аделава. В воздухе разгорелись сильные бои. 
1 ноября было сбито 18 и подбито 12 немецких самоле
тов. Тяжелые потери несли и наши войска. 

В эти напряженные дни :командующий фрон
том принял решение отказаться от наступления 

на ищерском направлении и в двухдневный срок 
перебросить 10-й гвардейский стрелковый корпус 
из 44-й армии на орджоникидзевское направление. 

- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 90 мотостр. бригады; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 15 стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТХАГАЛЕТОВ СОМА ЮСУФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 (1924) г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - орудийный номер 40 зен. арт. пол
ка; 

- с 08.43 г. по 10.43 г. - наводчик зен.пул. роты 75 гв. зен. 
арт. полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - наводчик пулемёта 124 отд. зен. пу
лемётной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАГАНОВ АБДУЛАХ ЛЯХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - шофёр 52 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТХАГОВ АМИН АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1115 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 отд. военно-строительно-
го б-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ТХАГОВ ШАХАНГЕРИЙ ТИРОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1906 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - курсант 1 Орджоникидзевского пех. 
училища; 

Сюда же из 9-й армии направлялась 2-я танковая 
бригада; в состав 11-го гвардейского корпуса пере

давалась 5-я гвардейская танковая бригада. Кро
ме того, в район Орджоникидзе сосредоточивались 
пять истребительно-противотанковых артиллерийс

ких полков и три гвардейских минометных полка 

реактивной артиллерии. Принимались также сроч
ные меры по улучшению управления войсками. 

Благодаря принятым мерам командования фронта 

и группы, наступление противника было замедлено. 

Однако положение все еще оставалось крайне опас

ным. С утра 2 ноября противник силами до 100 тан
ков прорвал внешний обвод Орджони:кидзевского 
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- с 01.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 223 гв. мин. диви
зиона 25 гв. мин. полка оперативной группы гвардейских 
миномётных частей 3 Украинского фр-та. 
Контужен 16.05.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер 223 гв. ми
номётного дивизиона гв. ефрейтор Тхагов Ш. Т. 26.03.1944 г. 
под шквальным артиллерийско-миномётным огнем про
тивника, заменил выбывшего из строя наводчика орудия, 
точным залпом арт. установки по контратакующему 

противнику уничтожил до 15 солдат и офицеров против
ника, а 27.03.1944 г. заменил водителя боевой установки, 
вывел орудие на открытую огневую позицию, несмотря 
на сильный арт. миномётный огонь противника. В этом 
бою тов. Тхагов проявил сноровку, смекалку, бесстрашие и 
отвагу». 

Ком-р 25 гв. мин. полка гв. п/п·к Попов, 29.03. 1944 г.». 

ТХАЗЕПЛЕВ ТУРКУ6ИЙ АСХАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.43 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
77 пулемётной роты. 
Тяжело ранен 13.03.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАЙЦУКОВ АХМЕД АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.03.1943 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - химик, кавалерист 30 гв. каз. кав. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАКАХОВ ХАДЖИРЕТ АСЛАМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 21 гв. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

укрепленного района на участке Фиаг-Дон, Дзуари

кау и передовыми частями вышел к пригороду Орд

жоникидзе; к исходУ дня он захватил Гизель. 

Геройски сражались части 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса. В боях в районе Фиаг-Дона 
они подбили 30 танков врага. У стен города советс
кие воины стояли насмерть. 

В Москве в музее пограничных войск среди мно
жества экспонатов хранится клочок обгоревших 

обоев с еле заметными буквами. Невозможно без 
волнения читать потускневшие строки: 

«Протокол общего партийного собрания заставы 
No 12. 

TXAKYMAWEB АСКЕР ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.4З г. - пулемётчик 1337 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАКУWИНОВ ТУРКУ6ИЙ 
ХАДЖИ6АКИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Сучанским РВК 
Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зав. вещевым складом 41 отд. стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАПWОКОВ ХАДЖЕ6ИЙ ДЖАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 778 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 614 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 01.42 г. по 11.44 г. - ком-р орудия 21 гв. стр. полка; 
ком-р орудия 2 стр. полка 50 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - ком-р зен. орудия 36 зап. стр. 
полка. 

Ранен 21.08.1941 г.; 2.01.1942 г.; 27.08.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией".». 

ТХАРКАХОВ АЙТЕЧ 6ЕКМИР30ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Кошехабль· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 168 стр. полка. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

4 ноября 1942 года. 
Присутствовали: Михеев и Куприянов. 

Повестка дня: Слушали товарища Алтунина Фе-
дора Григорьевича. Заявление о приеме в партию 
во время боя. 

Постановили: тов. Алтунина :кандидатом в чле

ны ВКП(б), :как доказавшего в бою преданность 
партии, принять. 

Председатель Михеев, секретарь Куприянов•. 
Этот удивительный партийный документ появил· 

ся в одном из дзотов на подступах к Орджоникидзе. 

Северо-западнее города между двумя шос.сейными 
дорогами в дзоте находились четыре :красноармей-
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ТХАРКАХОВ ГУМЕР 6ЕКМИР30ВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 02.45 г. - стрелок 86 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАРКАХОВ ГУСЕЙН МОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1161 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАРКАХОВ МУХМЕД УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 19.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1153 стр. полка. 
Ранен 7.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАРКАХОВ ХАДЖИБАТЫР ГУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - стрелок 4 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТХАРКАХОВ ХУСЕЙН МЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1161 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЮЛЬКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Маковый Остров Ленинградской 
обл. В ВС призван 2.10.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - зам.ком-растр. взвода 31 кав. полка; 

ца: коммунисты Георгий Михеев, Павел Куприя
нов, комсомолец Иван Величко и беспартийный 
Федор Алтунин. 

Целый день 2 ноября отважные воины вели огонь 
из дзота, отражая яростные атаки фашистов. А ве

чером получили приказ отходить ... 
Когда на пятый день утром советские войска сно

ва отогнали противника, из этого дзота, шатаясь, 

вышли трое солдат, худые и обожженные. Четвер
того они вынесли на руках. Парторг третьего бата

льона Георгий Михеев передал в политотдел обго
ревший листок обоев и рассказал коммунистам о 
пятидневных боях крохотного гарнизона в огневом 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина 65 отд. стр. роты базы НКО. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТЮРИКОВИВАНИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в г. Елабуга Татарской АССР. В ВС при
зван 7.09. 1941 г. Елабугским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 10.44 г. - старшина стр. роты 248 стр. бригады; 
454 стр. полка. 
Ранен 3.09.1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ТЮРИН АЛЕКСАНДР Антонович 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 368 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЮТЮННИКОВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (1917) г. в ст-це Дондуковской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - электрослесарь 554 отд. строитель
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В сорок третьем, под П онырями, 
Bpaz пытался в смертельно.м бою 
Вронированньutи кулака.,tu 
Выбить русскую душу .мою. 

Выл ozнe:11t и железо.11t испытан 
И под Курско.м я и под Орлом. 
Ну а выжил и не был убиты,н 
И проверен на страх, на изло.11~. 

Анатолий ГОЛОВКОВ 

кольце в тылу гитлеровцев . Рассказ парторга был 
записан тогда в протокол партийного собрания, где 

принимали сержанта Алтунина в партию. 

Враг не смог сломить сопротивление отважной 
четверки. Подразделения 26-го пограничного полка, 
отразив натиск гитлеровцев, освободили храбрецов. 

Вокруг дота было обнаружено 42 трупа фашистских 
солдат. Алтунин, Куприянов, Михеев и посмертно 
Величко за совершенный ими подвиг были награж
дены орденом Ленина. 

Исключительную оперативность п маневренность 
проявили в этот период летчики 4-й воздУШной ар

мии. Несмотря на тяжелые метеорологические ус-
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УДОВИЧЕНКОГРИГОРИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 (1918) г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 21.11.1941 г. 

Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - стрелок ЗОЗ стр. полка. 
Ранен в августе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УДОДОВ АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - дорожник 270 отд. дорожно-строи-
тельного б-на. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

УКОЛОВ МАКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Петропавловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 186 кав. полка; 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. отделения 676 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р хоз. отделения отд. хоз. роты 
lЗ арм. 

Ранен в марте 1942 г.; в феврале 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ловия, наша авиация во время боев на нальчикском 

направлении сделала более 2600 самолето-вылетов. 
Поддерживая и прикрывая наземные войска, истре

бители в течение десяти дней провели около 100 воз
душных боев. В этих боях и во время налетов на 
аэродромы противника советские летчики уничто

жили более 80 вражеских самолетов. 
Однако враr не считался с потерями и упорно 

продолжал рваться к Орджоникидзе. Захватив Ги
зель и сосредоточив в этом районе до 150 танков, 
противник 3 и 4 ноября пытался расширить про
рыв, но всюду был отброшен с большими для него 
потерями. И все-таки вражеские атаки продолжа-

УМАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Константиновской Курганин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.09.1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок З мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УНАРОКОВ АСКЕР ХАТАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер ЗЗ7 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УНТЕвский илья Филиппович 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 408 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УНТЕВСКИЙ ФИЛИПП СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 70 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УРАЗОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. В-Маза Верхне-Хавского р-на Во· 
ронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Усть-Лабинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З6 зап. и 159 стр. полков. 

лись. Незадолго до этого в ставку Гитлера была пос
лана телеграмма, в которой генерал кавалерии фон 

Макензен хвастливо и явно преждевременно заяв
лял: «Находившиеся до последнего времени перед 

фронтом корпуса на западном берегу реки Терека 
силы противника можно считать уничтоженными ... 
Остатки, отброшенные в горы, идут навстречу своей 
гибели ... Преследование противника в направлении 
Орджоникидзе продолжается». 

Однако уже 4 ноября штаб 1-й танковой армии 
противника вынужден был сообщить в штаб группы 

армий «А» о том, что «придется приостановить на

ступление на Орджоникидзе до тех пор, пока район 
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Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСЕНКО МИХАИЛ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1904 г. в Дмитриевской с/с. Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
Участник обороны Кавказа и Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 07.42 г. - наводчик БМ-1 З 180 отд. гв. мин. 
дивизиона; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик БМ-1 З 262 отд. гв. мин. 
дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», <ва оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

УСИКОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 201 арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСТОВ АЙСА ТУОВИЧ 1 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а . Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.01.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 181 отд. развед. б-на. 
Ранен З.07.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСТОВ мое ТУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 20.06.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - кавалерист 74 кав. полка; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - комсорг б-на 399 мотостр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра кав. взвода 55 кав. полка. 
Ранен 25.07.1943 г.; 6.06.1944 г.; 3.05.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

УТКИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1921 г. в д. Пешая Земетчинского р-на Пензенс
кой обл. В ВС призван 29.09.1940 г. Земетчинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. отделения 
56 стр. полка войск НКВД; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 
4 зап. стр. пол ка; 
-с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода 85 стр. 
полка 100 стр.дивизии Брянского фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.4З г. - ком-р стр. взвода 
204 зап. стр. полка Брянского фр-та; 

- с 08.4З г. по 12.43 г. - адъютант б-на 29 мотомех. бригады 
1 О гв. танк. корпуса Брянского фр-та; 
-с 12.43 г. по02.45 г. -адъютантб-на 214 гв. стр. полка 73 гв. 
стр. дивизии 57 арм. 2, 3 Украинского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - адъютант б-на 1288 стр. полка 
113 стр. дивизии 54 арм. 3 Украинского фр-та. 
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Ранен 28.06.1941 г.; 19.10.1941 г.; 16.04.1945 г. (тяжело) в 
бою за г. Штран, Австрия. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией ... » . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
11Нал.ьч,и:~и:хая оборонительная операция имела ва.жн.ое зкачепие дJtЯ обороны Кавказа. С разzромом немецко-фашистских 

sойск на подступах к Орд:нсо~шкидзе провал.имсь последняя попытка гитлеровцев прорваться к Грозн.епсмму и. Бакинсмму 

нефmян.Ъ1.м районам, а также в Закавказье•~ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
южнее реки Терек не будет очищен от противника 

и этим не будет устранена опасность удара во фланг 

и тыл танковых дивизий». 

Но не тактические соображения затормозили на
ступление немецко-фашистских войск на Орджони
кидзе, а усилившееся сопротивление и беззаветное 
мужество воинов Советской Армии и отрядов на

родного ополчения остановили врага у стен города. 

5 ноября стал переломным днем всей Нальчик
ской операцш1. Противник был окончательно оста
новлен. И теперь уже гитлеровское командование 
забеспокоилось не о преследовании наших войск, а 
о спасении своих. В тот день штаб 1-й танковой ар-

мии получил приказ фюрера, в котором говорилось: 

~ ... на всем восточном фронте в русский революци

онный праздник 7 ноября следует ожидать крупных 
наступательных операций; фюрер выражает надеж

ду, что войска будут защищать каждую пядь земли 
до последнего человека» . 

Застряв на подступах к Орджоникидзе, группи
ровка немецко-фашистских войск оказалась в меш

ке. Создалась реальная возможность ее полного ок
ружения и уничтожения в районе Гизели. 

Учитывая сложившуюся обстановку, командую

щий Закавказским фронтом принял решение нанес
ти контрудар по гизельской группировке против-
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ФАБРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Л-т. Род. на х. Фабрицкий Репьевского р-на Воронежской 
обл. ВВС призван 10.1 О.19З5 г. Репьевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного взвода 1 З5 пул. 
арт. б-на 2 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ФАДЕЙКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Батушево Атяшевского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 5.09.1940 г. Фрунзенским РВК 
г. Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - делопроизводитель 67 стр. полка 
ВВМВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Японией», «За победу 
над Германией ... ». 

ФАКОТЛЕВ АХМЕД &ИЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1919 г. в а. Егерухай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.19З9 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - разведчик З6 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик мотобатальона автомат-
чиков З26 танк. полка З гв. танк. бригады. 
Ранен 8.09. 1941 г.;16.09.1941 г. (тяжело); 14.02.194З г.; 
20.06.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (трижды), медаля
ми: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Пулемётчик мотобата
льона автоматчиков гв. рядовой Факотлев Ахмед Бие
вич 30.06. 7944г. в бою на подступах к городу Борисов при 

ника одновременно всеми силами, находившимися 

на орджоникидзевском направлении. Но команду
ющий Северной группой, в свою очередь, принял 
половинчатое решение. По его плану в наступление 

переходили всего три стрелковые и четыре танковые 

бригады; основные же силы группы - пять стрел
ковых дивизий и шесть стрелковых бригад - зани
мали пассивное положение и фактически не имели 

перед собой противника. 

Командующий фронтом внёс коррективы в реше
ние командующего Северной группой, приказав ис
пользовать для контрудара целиком весь 10-й гвар

дейский стрелковый корпус, а также 276-ю и 351-ю 

прорыве обороны противника смело ворвался первым в 
траншею противника, огнем из автомата и гранатами 

уничтожил 7 З солдат и офицеров противника и пленил 
4солдат. 
7 .07. 7 944 г. в боях за г. Вильно, тов. Фа ко тлев ворвался на 
окраину города, гранатами и огнем из автомата уничто
жил 7 О солдат и офицеров противника и взял в плен З фа
шистов». 

Ком-р мотобатальона автоматчиков к·н Шустов, 70.01.1944<.11. 

ФАСТОВЕЦКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 4З зап. стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - хлебопек 44 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Хорол Хорольского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 19.10.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.4З г. - стрелок 175 и 1168 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОНЕНКОВ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1920 г. в д. Кеново Духовищенского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 29.09.1940 г. Духовищен· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 448 арт. полка; 

стрелковые дивизии и 155-ю стрелковую бригаду. Од
нако наступление началось все же не всеми силами, 

как того требовал командующий фронтом, а по на
меченному плану командующего Северной группой. 

Подходившие же силы вводились в бой по частям. 
6 ноября утром 10-я гвардейская и 57-я стрелко

вая бригады, 5-я гвардейская и 63-я танковые бри· 
гады нанесли удар вдоль восточного берега р. Фи
аг-Дон на Дзуарикау. В полдень 10-й гвардейский 
стрелковый корпус силами 4-й гвардейской стрел

ковой бригады с 52-й и 2-й танковыми бригадами 
нанес удар на Гизель, но был контратакован тан
ками противника и вынужден был отойти на ис-



- с 05.42 г. по 05.45 r. - орудийный номер З5 пушечной арт. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ФЕДОТЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
(ИЛЛАРИОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 192З г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 12.4З г. - минёр 115 военно-строительного от
ряда 56 отд. Управления военно-полевого строительства; 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - сапёр 97 отд. моторизованного 
6-на; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - стрелок Управления З99 стр. диви
зии. 

Ранен 6.06.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ФЕДУЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Лукино Калининского р-на. ВВС 
призван 24.06.1941 г. Калининским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - телефонист 554 арт. полка; 

ходвый рубеж. И все же благодаря успешному про

движению 11-го гвардейского стрелкового корпуса, 

противник оказался почти полностью окруженным. 

У него оставался лишь узкий коридор в районе Май
рамадаг, Дзуарикау шириной не более 3 км. Части 
13-й немецкой танковой дивизии делали отчаянные 
попытки, чтобы расширить этот коридор и вырвать

ся из ловушки. Особенно сильные бои разгорелись 
в Суарском ущелье за селение Майрамадаг, ч·rо в 
12 км от Орджоникидзе. 

Этот район боевых действий играл большую роль 
во всей Нальчикской операции. Во-первых, через 
Суарское ущелье гитлеровцы могли проникнуть к 
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- с 02.4З г. по 05.45 г. - телефонист 36 авиаполка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ФЕДЯЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. в д. Иле Сола Сернурского 
р-на Марийской АССР. В ВС призван 
24.06.1941 г. Абинским РВК Краснодарского 
края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

{t1,.. - с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 78 отд. 
<(: : инженерного 6-на Брянского фр-та; 

: ll - с 09.42 г. по 12.4З г. - ком-р взвода 12 отд. гв. 
б-на минёров Брянского фр-та; 
-с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р роты 21 гв. инженерно-сапёрного 
б-на З5 инженерно-сапёрной бригады 1 Белорусского фр-та. 
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Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, «Красная Звезда», Александра Невского, 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей . .. ». Имеет З благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия при освобождении 
г. Радом, при прорыве обороны немцев на западном бере
гу р. Вислы, южнее Варшавы и разгроме окруженной не
мецкой группировки юго-восточнее г. Берлина. 

Военно-Грузинской дороге, по которой шло снабже

ние советских войск; во-вторых, этим путем про

тивник мог ввести свежие силы на помощь своей 

окруженной группировке в Гизели . 
На пути продвижения немецко-фашистских 

войск в Суарское ущелье находилось горное селе

ние Майрамадаг, где держали оборону морские пе

хотинцы 34-й отдельной стрелковой бригады пол
ковника А.В . Ворожшцева, сформированной из 
курсантов военно-морских училищ. Больше десяти 
дней отважные моряки геройски отстаивали важ

ный рубеж. Но особенно жестокий бой за Майрама
даг разгорелся 9 ноября. 
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ФЕТИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Казанской Кавказского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1942 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 1 О гв. стр. корпуса 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 5 стр. бригады Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
полевой связи 247 арт. полка 110 гв. стр. дивизии 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен 30.09.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», <'3а боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 
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ФЁДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Южа Ивановской обл. ВВС призван 
15.11.1943 г. Южским ГВК. 

Стремясь любой ценой прорваться к своей ок
руженной группировке, враг бросил в этот день к 
Майрамадагу 2-ю румынскую горно-стрелковую ди
визию и немецкий полк «Бранденбург». Их подде

рживала артиллерия и до 60 танков. 
На направлении главного удара противника, 

т.е. в селении Майрамадаг, оборонялся батальон 
моряков под командованием старшего лейтенан

та Леонида Березова. Силы были явно неравны 
- десять гитлеровцев против одного советского 

бойца. 
Наступление вражеских войск началось с трех 

направлений : с запада наступала румынская пехо-

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - стрелок 325 зап. стр. полка; 148 стр. 
полка; 

- с 01.45 г. по 02.45 г. - ст. радиотелеграфист 526 истреб. 
противотанк. полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 7 гв. истреб. 
противотанк. полка. 

Ранен 24.07 .1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ФЁДОРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
----- К-н. Род. в 1921 г. в д. Марьевка Анжеро-Суд

женского р-на Новосибирской обл. В ВС при
зван 15.10.1940 г. Анжеро-Судженским РВК. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия отд. бата
реи ПТО 415 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра батареи 
490 отд. мин. дивизиона 77 стр. дивизии Дон

ского, Степного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 1327, 152 арт. полка 
2 Украинского фр-та. 
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та, с севера - полк «Бранденбург», с северо-запада 

двигались танки. Но курсанты не дрогнули. 

Именно так и сражались отважные моряки. Многие 
из них погибли в этом неравном бою. У селения Май· 
рамадаг пали смертью храбрых парторг роты курсаят 

Рафаэль Хуцишвили, снайпер старшина 1-й статьи Ни· 
колай Громов, уничтоживший более 100 гитлеровцев. 
Один из домов, в котором укрепились курсанты Г. Пар· 
шив, В. Мамаев и Г. Данильянц, гитлеровцам удалось 
окружить. Они предложили советским морякам сдать· 

ся, но в ответ полетели гранаты. Фашисты решили 
захватить моряков живыми, но огонь автоматов не 

подпускал их ни на шаг. Тогда гитлеровцы подожгли 



Ранен 10.10.1941 г. в боях под г. Москвой; 16.10.1942 г. в 
боях под Сталинградом. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталин града», «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 149, 15 и 9 кав. полков. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ФЁДОРОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в пос. Волховский Ольховатского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 82-мм миномётов 
186 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ФЁДОРОВ ПРОКОПИЙ АРКАДЬЕВИЧ ' 
Ст-на. Род. в 1922 (192З) г. В ВС призван 20.ОЗ.1942 г. Лозов
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Севастополя! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.45 г. - телеграфист 1 мотостр. бригады. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Севастополя», «За победу над Германией ... ». 

ФЁДОРОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер З29 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛАТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Б-Слепуха Долгорусовского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 22.02.1943 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

дом. Но и в пламени курсанты сражались до последне
го патрона. Герои погибли, во враг пе прошел. 

В самый критический момент боя на помощь 
морякам пришли местные колхозники. Они достав
ляли защитникам продовольствие, выносили ране

ных, сами вели оговъ по наседавшим фапшстам. 

Дз.же такие престарелые жители Майрtu'\Jадага, как 
столетний Тасалтав Базров, восьмидесятилетний 
Николай Батнев и дРугие вернулись из леса, чтобы 
посильно помогать защитникам родного селения. 

Ожесточенные бои за Майрамадаг продолжались 
до тех пор, пока войска Северной группы не перешли 

в наступление. 10 ноябоя на помощь морякам с боя-
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В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.43 г. - стрелок 8З отд. морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛАТОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в пос. Ново-Экономический 
рудник Красноармейского р-на Сталинской 
обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 
221 стр. полка 61 гв. стр. дивизии Северо
кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода автомат

чиков 150 гв. стр. полка 83 гв. стр. дивизии Северо-Кавказ
ского ф-та; 
- с 09.4З г. по 11.43 г. - ком-р взвода автоматчиков 327 отд. 
стр. б-на 255 морской бригады; 
- с 12.43 г. по 02.45 г. - ком-р спец. группы 4 отд. спец. б-на 
З20 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 1039 стр. полка 
223 кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 18.05.1943 г. в бою за ст. Крымскую, Тамань; 
22.08.1943 г. в бою за г. Новороссийск. 
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Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией."». Имеет 

ми прорвалась 10-я гвардейская бригада. Противник 
так и не смог захватить Майрамадаг и проникнуть в 

Суарское ущелье. Не смогли они и оказать помощь 
своей группировке, окруженной в Гизели. 

Враг предпринимал отчаянные попытки вырвать
ся из гизельского кольца. Обстановка требовала от 
нашего командования решительного наступления 

всех сил, имевшихся в этом районе. Только в этом 

случае можно было полностью уничтожить гизель
скую группировку. Однако мер для такого наступ
ления принято ве было. В результате противнику 
удалось не только отвести свои войска к Алагиру, 

но и создать сильные очаги обороны. 
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благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия в районе городов Вены, Буда
пешта, Голлабрун и Штокерау (Австрия) . 

ФИЛАТОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - ком-р батареи 17 зен. арт. полка З 
зен. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛЕНКО ФЁДОР ДЕНИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 08.44 г. - ком-р стр. взвода 586 отд. мотост
релковой роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛИМОНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 (1924) г. на х. Кармалино-Гидроицкий 
Кошехабльского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.10.1941 г. Кошехабльским РВК . 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - сапёр 1574 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - сапёр подрывник 404 отд.сапёр-
ного б-на; 

Утром 11 ноября войска левого крыла 9-й армии 
сломили сопротивление арьергарда противника и 

овладели Гизелыо и Новой Санибой. На следующий 
день эти войска вышли на рубежи рек Майрамадаг 
и Фиаг-Дон. 

В этих боях наши войска разбили 13-ю немецкую 
танковую дивизию, полк «Бранденбург», 45-й вело

батальон, 7-й саперный батальон, 525-й дивизион 
противотанковой обороны, батальон первой немец
кой горно-стрелковой дивизии и 336-й отдельный 

батальон. Нанесли серьезные потери 23-й немецкой 
танковой дивизии, 2-й румынской горно-стрелковой 
дивизии и другим частям противника. 

- с 01 .4З г. по 05.4З г. - курсант З70 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 1 2.4З г. - разведчик ЗО6 гв. стр. полка; 
- с 1 2.4З г. по 04.45 г. - старшина роты 170 гв. стр. полка 
57 гв. стр. дивизии. 

Ранен в октябре 1942 г.; в декабре 1942 г.; в августе 194З г. 
(тяжело); 29.01 .1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями : «За От
вагу», «За победу над Германией .. . ». 

ФИЛИПЕНКО 60РИС СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Поярново Михайловского р-на 
Амурской обл. ВВС призван 10.02.1942 г. Дзержинским РВК 
г. Баку Азербайджанской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - курсант 1 О отд. полка связи; 
- с 04.42 г. по 04.4З г. - радиотелеграфист 1376 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 57З отд. роты 
связи. 

Награждён орденом Славы 111 степени , медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ФИЛИППОВВЛАДИМИРИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128З стр. полка 4З стр. ди
визии . 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ФИЛИППСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Рассыпиянск Песчанокопско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр З94 отд. автобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ФИЛЬЧЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 185 кав . полка 62 кав. 
дивизии; 

Наши войска захватили при этом 140 немецких 
танков, 7 бронемашин, 70 орудий разных калибров, 
2350 автомашин, 183 мотоцикла, свыше 1 млн. пат
ронов, 2 склада боеприпасов, склад продовольствия 
и Другие трофеи. 

На поле боя противник оставил свыше 5 тыс. 
трупов солдат и офицеров . 

Защитники столицы Северной Осетии Орджони
кидзе проявили массовый героизм, совершили не

мало бессмертных подвигов . 
В боях под Моздоком и Орджоникидзе целые 

части и соединения показали образцы стойкости, 

боевого умения и воли к победе. Орденом Красно-



- с 07.4З г. по 01.45 г. - кавалерист 9 кав. полка 1 кав. ди
визии. 

Контужен и обморожен 7.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ФИЛЬЧЕНКО ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Унароково Ярославского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - механик-водитель танка Т-З4 6 отд. 
танковой бригады; 
- с 11.42 г. по ОЗ.44 г. - водитель 2 гв. ударной танковой 
бригады. 
Ранен 11.09.1942 г.; 21.1 О.194З г. (тяжело ранен и конту
жен). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛЬЧУКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 29.12.1941 г. Ленинским РВК Коми АССР. 

го Зн.амени были награждены 4-я и 10-я гвардейс
кие, 62-я и 57-я стрелковые бригады, 1 76-я стрел
ковая дивизия, 52-я отдельная танковая бригада, 
8-й гвардейский миномётный полк. 97-й отдельный 
противотанковый артиллерийский дивизион был 
удостоен высшей награды - ордена Ленина. 

Регулярным войскам помогали народные мсти
тели. В одной из схваток с врагом партизаны под 
командованием :коммуниста Гусова уничтожили 

86 солдат и офицеров противника. 
Так закончилась Нальчикская оборонительная 

операция. Она имела важное значение для обороны 
Кавказа. С разгромом немецко-фашистских войск 
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В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 2З5, 2З 1 зап. 
стр. полков Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 269 гауб. арт. полка 
Воронежского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 21.04.1942 г. (тяжело) ; 8.06.194З г. (контужен); 
8.05.1945 г. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1и 11 степени , медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией ... ». 

ФИРСТОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 
r-----:-__,_ К-н. Род. в 1917 г. в с. Солятино Кубено-Озер

ского р-на Вологодской обл. В ВС призван 
15.05.19З8 г. Вологодским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взво
да ЗЗ стр. бригады 54 арм. Ленинградского 
фр-та; 

......__ " _ - с 12.42 г. по 05.44 г. - пом. нач. разведки, 
_ ..__..._ .... ком-р парашютно-десантной роты 18 стр. 
полка 7 гв. воздушно-десантной дивизии 2 укреп. р-на Се
веро-Западного фр-та; 
- с 07.44 г. по 09.44 г. -ком-р 8З отд. развед. роты 82 гв. стр. 
дивизии 8 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р 41 отд. развед. роты З9 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен 15.12.1941 г. на Ленинградском фр-те; 17.03.1942 г. 
на Ленинградском фр-те; 18.02.194З г. на Северо-Западном 
фр-те; 28.08.194З г. на 2 Украинском фр-те; 2З.09.1 944 г. на 
1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, «Красное Знамя», медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ФИТКУЛИН АБДУЛ МУКАДЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Красная Звезда Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 62 стр. полка. 
Дважды тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

на подступах к Орджоникидзе провалилась послед

няя попытка гитлеровцев прорваться к Грозненс
кому и Бакинскому нефтяным районам, а также в 

Закавказье. 

Итоги оборонительного периода 

битвы за Кавказ 

Пять месяцев продолжался оборонительный пе

риод битвы за Кавказ. За это время немецко-фа

шистским войскам ценой больших потерь у далось 

выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта 

и к р. Терек. Однако все попытки врага нанести 

решительное поражение советским войскам, оборо-
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ФИТКУЛИН ИСХАК МУХТАРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - миномётчик 1151 стр. полка. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИТЬМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 646 стр. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 40 зен. пул. 
полка; зав. делопроизводством временного склада N9 1 ОЗО 
при 381 отд. зен. арт. дивизионе ПВО. 
Тяжело ранен 7.08.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 
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яявшим Кавказ, прорваться к Баку, в Закавказье и 
на Черноморское побережье провалились. 

В напряженных оборонительных боях войска Се
веро-Кавказского и Закавказского фронтов во вза
имодействии с Черноморским флотом и Азовской и 
Каспийской военными флотилиями, преодолев все 
трудности, остановили наступление противника и на

несли ему крупные потери. В течение своего летнего и 
осеШiего наступления на Кавказ войска группы армий 
«А» потеряли более 100 тыс. человек. Советские вой
ска обескровили наступавшие немецкие армии, выну
дили их перейти к обороне и обеспечили условия для 
полного изгнания захватчиков с территории Кавказа. 

ФИЧКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - тракторист 3 парашютно-десантной 
бригады; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - тракторист 140 танкового полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

ФИЧКИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра сабельного взвода 
40 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ФОМЕНКО АРСЕНТИЙ Тихонович 
С-т. Род. в 1906 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.194З г. Кошехабль
ским РВК. 
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В боях участвовал: 
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- с 07.43 г. по 04.45 г. - водитель 595 отд. автоб-на 18 армии 
Северо-Кавказского, 1, 4 Украинского фр-ов; 

Оборонительные бои на Кавказе были хорошей 
школой для советских войск. За этот период они 
накопили большой опыт боевых действий на рав· 

винной и горно-лесистой местности. Командный со
став овладевал искусством управления войсками в 

сложных условиях. 

В период оборонительных боев войскам 3анав
казского фронта пришлось вести боевые действия в 

горах. До этого у них почти совсем не было опыта 
ведения горной войны. 

В оборонительных боях в условиях горно-лесис· 
той местности нашли применение почти все рода 

войск. 



_с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 69З автороты 4 Украинс
кого фр-та . 
награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.1 О.19З9 г. Ярославс
ким РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 77 мех. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО ГРИГОРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 10.10.1940 г. Кошехабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - фельдшер вет. лаза
рета 124 гв. стр. полка 41 гв. стр. дивизии; 
нач. вет лазарета 126 гв. стр. полка 41 гв. стр. 
дивизии Сталинградского 2, З, Украинскогр, 

Юго-Западного, Степного фр-ов. 
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Ранен 14.12.1944 г. на 3 Украинском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». Имеет 7 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при ликвидации Корсунь-Шевченковс
кой группировки немцев, при освобождении г. Кишинёва, 
при форсировании р. Дунай, при взятии Будапешта, при 
разгроме танковой группы в районе Секешфехервары, 
при овладении г. Вена . 

ФОМЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 190 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ского фр-та; 

ФОМИН ВАСИЛИЙ 
ПЕТРОВИЧ 

М-р. Род. в 1922 г. в с. Усть-Калманка Усть
Калманского р-на Алтайского края. ВВС при
зван 15.08.1941 г. Усть-Калманским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - ком-р мин. взвода 104З 
стр. полка 284 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.4З г. - зам. ком-ра мин. роты 
1043 стр . полка 284 стр. дивизии Сталинград

- с 02.4З г. по 08.4З г. - адъютант ком-ра 216 стр. полка 
79 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 

Тяжело ранен 2З.08.194З г. в боях за г. Славянск. 
Награждён медалями6 «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией ... ». 

Л-т. Род. в 1922 г. 

ФОМИН ДМИТРИЙ 
ТИХО НО ВИЧ 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - ком-р 1034 отд. кабельно-шестовой 
роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

1 От составителей 1 
Вместе с частями Красной Армии свой вклад 

в общее дело борьбы с немецко-фашистскими за

хватчиками внесли партизаны Адыгеи. 

В городе Майкопе и в каждом районе Адыгей

ской автономной области, еще до захвата области 

фашистами, были созданы партизанские отряды, 

которые вошли в «Майкопский Куст» с друrими 

партизанскими отрядами Краснодарского 1срая, 
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Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 101 и 75 стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОТИАДИ ЕВСТАФИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в г. Батуми. ВВС призван 17.10.1941 г. 
Туапсинским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.43 г. - делопроизводитель 80 гв. стр. полка 
З2 гв. стр. дивизии. 

штаб которого размещался в поселке Гузерипль 

Майкопского района. 
Каждый партизанский отряд имел конкретную 

боевую задачу и зону боевых действий. 

Конечно же, главной боевой задачей для всех 
партизан и подпольщиков являлось скорейшее 

изгнание фашистов с Кавказа и родной Ады
геи. 

В этом томе мы публикуем материалы о бое

вых действиях партизан Кошехабльского, Крас

ногвардейского, Тульского (Майкопского) райо

нов. 

Ранен 14.06.1942 г.; 20.07.1943 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Клетской Клетского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 21.05.1941 г. Ворошиловг
радским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - писарь-стрелок строевой части 
721 гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 03.44 г. - курсант Орловского танкового учи· 
лища; 

- с ОЗ.44 г. по 01.45 г. - ком-р танка Т-34 135 танк. бригады 
23 танк. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

Как кровь солдатская на поле боя, 
Заря течет на мутный небосвод. 
Прошла атака. И над тишиною, 
Над мес тол~ схватки только ды.м. ползет. 

Один из нас, джигит из Приуралья, 
Уже лучей зари не увидал. 
В последний раз окинув взглядом дали, 
На землю он священную упал. 

И, обагрив ее гор.ялей кровью, 

Обняв, как мать родную, к ней приник. 
Губами прикасаясь к ней с любовью, 
Он с родиной прощался в этот .м.иг. 

Пусть час последний свой, земля родная, 
В бою я встречу на восходе дн.я, 
Чтобы ты, сынов достойных вспоминая, 
Не позабыла вспомнить и л~еня. 

Малих ХАРРИС, 1943 г. 

КОШЕХАБЛЬСКИЙ 
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 

Кошехабльский партизанский отряд был сфор

мирован в Кошехабльском районе Адыгейской авто

номной области 6 августа 1942 года на базе истреби
тельного батальона и действовал до 1 февраля 1943 
года. Входил в состав Майкопского куста партизан

ских отрядов. В течение всего периода деятельности 

отряда его командирол~ являлся Федор Дмитриевич 

Савенков, 1905 г. рождения, до оккупации - зав. 

отделом мобилизации РИКа и районный инспек

тор ЦСУ; колtиссаром - Сергей Терентьевич Куцев, 
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ХАБАРОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.45 г. - стрелок, наводчик противотанково
го ружья 27 4 стр. полка 24 стр. дивизии Северо-Кавказско
го, 1 Украинского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 70 отд. стр. роты 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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1902 г. рождения, до оккупации - первый секре
тарь Кошехабльского РК ВКП(б). С 27 ноября 1942 г. , 
в связи с отзывом С. Т. Куцева на другую работу, 
комиссаром был назначен Тагир Муссович Шхала
х:ов, 1912 г. рождения, до оккупации - районный 
прокурор. 

Деятельность отряда начиналась при крайне не
благоприятных обстоятельствах. 

6 августа 1942 года основная часть отряда вмес
те с частями Красной Армии отошла из Кошехабль

ского района в Махошевские леса (на территорию 
Ярославского района). В районе осталась группа из 
девяти бойцов во главе с комиссаром, первым сек-

ХАБИБУЛИН АХМЕД АБДУЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1137 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАБИБУЛИН ХАСАН САЛИМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Политотдел Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 50 гв. стр. полка; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - сапожник 93 истреб. противотанк. 
полка; 

- с 09.43 г. по 02.45 г. - линейный надсмотрщик 521 отд. 
б-на связи. 
Ранен в июле 1942 г.; в июле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАБИБУЛИН ХУСЕН САЛЬМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 371 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАГУРОВ АЛЕКСАНДР ШУРУХОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а. Суворове Черкесске-Анапского р-на. 
В ВС призван 5.05.1942 г. Тахтамукайским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - телеграфист 452 отд. роты связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ретарем Кошехабльского райкома ВКП(б) С.Т. Ку
цевым, для проведения ряда работ (раздача хлеба 
населению, уничтожение запасов горючего и др.). 

8 августа 1942 года Коmехабльский район был 
оккупировав немецкими войсками, и эта группа 

партизан оказалась в окружении. Для соединения 

с основной частью отряда партизаны стали про

биваться в сторону г. Майкопа, так как в сторону 
ст. Ярославской отход был уже невозможен. Таким 
образом, Кошехабльский отряд был разделен на две 
группы. 

8 августа 1942 года основная часть отряда в 
количестве 43 человек прибыла в ст. Махошевс-
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С-т. Род. в 1919 г. в с. Моленик Карманского р-на Смоленс
кой обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Могилевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р автоотделения 551 отд. авто
батальона. 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - автомеханик 551 отд. автобата
льона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЕЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 30 отд. роты обслуживания 
Ранен в феврале 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖАКОВ МАХМУД ХАДЖИСМЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 315 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖИМОВ ХАЗИР ЕЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.06.1942 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - стрелок 711 стр. полка. 
Ранен 7.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖИ РОВ ТЕУЧЕЖ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 28.06.41 г. - ездовой 15 арт. полка . 
Тяжело ранен 28.06.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кую, где была заготовлена продовольственная база: 
22 мешка муки, 170 кг меда, 5 мешков крупы, сало, 
сахар и другие продукты. Помимо продовольствия 
отряд имел в ст. Махошевской и запас боеприпасов: 
до 12 ящиков патрон, 2 ящика тола и др. 2 августа 
1942 года в 18 часов 30 минут немецкие войска без 
боя внезапно захватили город Майкоп . Партизаны 
получили указание оставить продовольственную 

базу, транспорт, боеприпасы и перебазироваться 
в район ст. Даховской Тульского района, а затем 
через Хамышки, Гузерипль отправиться через пе
ревал в г. Сочи . Однако группа партизан, не согла
сившись с этим, приаяла решение идти обратно - в 

ХАДЖИРОКОВ АБДУЛАХ МЕРЕМУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - сапёр 235 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖИРОКОВ АМЕРБИЙ ЯХЬЯЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 202 авиабомбард. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХАДЖИРОКОВ АХМЕД ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Блечепси н Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - сапёр 75 сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖИРОКОВ ГУЗАР МЕРОМУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 36 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З стр. полка. 
Ранен в сентябре 1944 г.; в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАДУКИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О.1941 г. Коше

хабльским РВК. 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - сапёр 1525 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.42 г. по 10.44 г. - стрелок 54 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по· 
беду над Германией ... ». 

тыл противника - и на переправе через р. Белую в 

7 км от ст. Даховской в~-~·ретилась с бойцами свое
го отряда (из числа оставшихся в районе), которые 

тоже направлялись в сторону г. Майкопа. В резуль

тате их объединения численность отряда составила 

48 человек. В дальнейшем опа менялась: по состо
янию на 20 октября 1942 года в отряде насчитыва
лось 45 человек, на 7 января 1943 года - 27. 

Дислоцировался отряд в тылу противника - в 

районе Киселевской караулки на территории Туль· 
ского района. Кошехабльские партизаны вели бои 
с противником в районе населенных пунк.тов Бара
каевска.я, Хам1tе'l·инская, Губская, Даховская, Ка-
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Ефр. Род. в 1917 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1938 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 82 отд. б-на морской пе
хоты; 

- с 01.42 г. по 11.44 г. - автоматчик 113 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 615 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЙНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - повозочный 62 отд. за град. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЙНОВСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1912) г. в ст-це Донуковской Гиагинс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
Шахтинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - водитель 131 отд. развед. б-на; 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - боец партизанского отряда им. Мед-
ведева. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ХАКАНОВ ЖУМАЛЬДИН ЦИКУЖИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 80 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКОНОВ ИСЛАМ ХАРПАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.09.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 194 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

менномостская, Новосвободная, Хамышки и Ново
прохладное. 

Несмотря на то, что Кошехаблъский райком 
ВКП(б) сумел заготовить для отряда две базы с за
пасами продовольствия, оружия и снаряжения, 

партизанскому отряду так и не удалось ими вос

пользоваться, так как места базирования были вы
даны оккупантам предателем и разграблены. В свя
зи с этим Кошехабльский партизанский отряд вел 

борьбу в исключительно трудных условиях. 
Первые боевые столкновения с противником со

стоялись уже в августе 1942 года. Так 15 августа 
1942 года при наступлении немецких войск со сто-

ХАКОНОВ НУРБИЙ МАР3АНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник 18 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКОНОВ НУРБИЙ ХАЧМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 269 стр. полка. 
Ранен4.10.1941 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУЙ АБУ (АБДУЛ) КАДЫРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в а. Пшекуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

ВАГРА.ЦНОЙ JJC'I' 

роны ст. Даховской на село Хамышки была органи

зована оборона переправы через реку Белую силами 

сводной группы партизанских отрядов (по 5 человек 
из каждого). В ней участвовали и кошехабльс1ше 
партизаны. Эта же группа прикрывала отход отря
дов в село Хамышки. Во время боя с немецкими 
войсками на переправе было убито немецких солдат 
и офицеров до 27 человек, потерь в группе Коше
хабльского отряда не было. При отходе партизан 
на Хамышки по дороге были произведены завалы, 

сожжены и взорваны мосты. 

16 августа 1942 года с изменением линии фрон
та командование Кошехабльского партизанского 
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- с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р мин. взвода 22 стр. полка 46 
стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 406 стр. полка 124 
стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р автопарка 46 гауб. арт. полка 
298 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен 3.07.1941 г. на Карельском фр-те; 24.08.1942 г. на Ле
нинградском фр-те; 21.03.1943 г.; 5.07.1944 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды) , Отечес
твенной войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленин
града», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

ХАКУНОВ МУССА ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 164, 27З стр. полков НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУНОВ СХАТЧЕРИЙ УМАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 167 стр. полка 389 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУРИНОВ АНЗАУР САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.06.1941 г. Шов

геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 662 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЛИХОВ ХАСИН ДЖАМ6УЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 665 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

отряда приняло решение дальше не отходить, а 

идти в глубокий тыл противника и там вести с ним 
борьбу . С разрешения секретаря Адыгейского об
кома ВКП(б) А.П. Ермакова отряд двинулся назад 
в Махошевские леса, ближе к своему району. По 

uути следования uартизаны оказывали помощь ока

завшимся в окружении войсковым частям Красной 

Армии . В отчете о боевой деятельности отряда об 
этом рассказывается так: 

«24 августа 1942 года партизанский отряд при
был в район ст . Баrовской Мостовского района, где 
встретился с нашей войсковой частью 40-й мото
мех . бригадой, полковником Цепляевым, который 

ХАМИРЗОВ МУХАМЕД ХАЗИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 111 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАМУКОВ ИЗМАИЛ ГУЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - шофёр 1 кав. полка; 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 8З7 отд. авто-
транспортного б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г: - пом. ком-ра автовзвода 256 отд. мин. 
полка. 

Ранен 14.11.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией". » . 

ХАМУКОВ МУССА НУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 207 горно-стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 6 учеб. стр. 
полка. 

Ранен 11.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ХАНАКОВКОРОЛЬ6ИЙ 
МАГОМЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1145 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНАНОВ САГИД ГУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Коше
хабльским РВК. 

по приказу 'l'OB. Буденного должен был вывести свою 
часть из окружения через перевал. Связавшись с 
полковником тов. Цепляевым, по договореннОС'l'И с 
ним, наш отряд прикрывал части Цепляева на Бу
гунжу со стороны· ст. Новопрохладной, на дорогах 
участка Кунская Поляна в течение семи суток. 

Одновременно, '1'.е. 25 августа 1942 года были ор
ганизованы разведки в Махошевские леса для уста
новления сохранноС'l'И нашей базы и связи с парти

занскими отрядами, находившимися в Махошевских 

лесах, с целью продвижения туда отряда». 

Жил и действовал отряд за счёт трофеев, захва

ченных у враrа. Много раз партизаны устраивали 
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В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 476 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 90 отд. стр. бригады. 
Ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р мех. роты 64 механизирован
ный полк 7 мех. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНИНСТЕПАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дмитриевской Кропоткинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 11 гв. мотомех. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ХАНИНА ВЕРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - стрелок 886 стр. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАПАКОВ WАХМАРДАН 
МАГОМЕТОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы, штурма и взятия 
Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - кавалерист 1177 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - кавалерист 427 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра сабельного взвода 
121 кав. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - печатник редакции газеты «Красно
гвардеец» З гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен 10.01.1942 г. 

засады на дорогах, внезапно нападали на вражес

кие подразделения, разоружали их и захваченным 

оружием били оккупантов. В конце августа 1942 
года сводная группа партизан Кошехабльского и 

Лабинского отрядов в составе 30 человек под коман
дованием С.Т. Куцева напала из засады на вражес

кую колонну, двигавшуюся по проселочной дороге 

Баракаевс1<ая-Губская. Противник только убитыми 
потерял около 50 солдат. 

Подробности последующих боевых операций при
ведены в докладной записке, направленной 28 мар
та 1943 года командиром отряда Ф.Д. Савенковым 
и комиссаром С. Т. Куцевым секретарю Краснодаре-

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией ... ». 

Наградной лист 
1. '~'°""" П" D OlvtCJIO ~ ~~~ ~.ЩДt!о~ 
:J...~"~·~~~~· д""''"''":l~-~~'Щ_"""4, 

.~~~ ~...:.=~ 
llptJQ';1iLflle1(J( ·~~ .!..' - - ------

1. Кр:.т~сое, кон1r:рп-ное и:Зломсен.иС' .1t1ic11oro бое1ол) nouкra " "" :1:ic1tyr 

ХАПИWТОВ АЙТЕЧ ГУТЕWЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 17.09.1939 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 396 стр. полка. 

Тяжело ранен 16.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ХАРЛАМОВ ПЁТР ИЛЬИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 59 кав. полка 14 кав. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кого крайкома ВКП(б) П.И. Селезневу и секретарю 
Адыгейского обкома ВКП(б) Л.М. Кривенко: 

«".17 сентября 1942 года группой нашего отря
да в количестве 18 человек, четырех человек Кро
поткинского и одного человека Мостовского отря

да была организована засада на дороге между ст. 

Губской и Баракаевской, где было убито немецких 
солдат - 12 человек, офицеров - 1 человек и ранено 
7 человек (из них, по данным разведки, три челове
ка умерло по дороге во время отправки в госпиталь в 

ст. Мостовскую), убито 4 лошади, уничтожена одна 
повозка; взяты трофеи: 9 винтовок, до 200 патрон, 
обмундирование, наших потерь не было. 
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ХАРНАНЫКИН ИОСИФ МИТРОФАНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1925 г. в колхозе им. 7 Съезда Советов Адлерс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1 942 г. 
Адлерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - разведчик 726 арт. полка; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - миномётчик 1 20-мм миномётов 

35 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст.разведчик 129 мин. полка 3 гв. мех. 
корпуса. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Ф:1>1иn11•. ""'· ""'ecno ХАРНАНЫКИН Иосиф Мнтрофановnч 
2. Вои11ское эва1rnе eфpell'rop З. ДоЛJ1СНоеть, часn. старuшй раз.ведчик 129 

минометного nолха 

nредст=ется к ордену "Красная Звезда" 

Кратхое конкреmое и311ожею1с лнчноrо бое-воrо no.t(8.Иra или З3СЛ)'Г: 

Пр11 взятии города Вилейка 1.7.44 года отличился свое!! храбростью и 
инициативой разведчик ефреl!тор ХАРНАНЫКИН Иосиф Митрофанович. 
Под сильиым ружейно-nулеметным обстрелом он пробрался на окраину города и 
ззю1л наблюдательны!! пункт. Ведя наблюдение, ефреliтор ХАРНАНЫКИН И.М. 
обнаружил большое скопление вражеской пехаrы. Под сильным оmем 
противниl<а он добрался до батареи и доложил командиру обо всем замеченном. 
Блаrодаря его целеуказаниям, батарея точно открыла огонь по скопившейся 
пехоте. В этом бою оmем батареи уничтожено: 30 солдат 11 офицеров, д/18 
СТЗНJ(ОВЫХ пулемета, подожжено две брички, разрушен паровоз. 

Командир 129 минометного nom.'В 
Подполковник подпись Барвннскнй 

" 5 " июля 1944 года 

ХАРЬКОВЕЦКИЙ ЕГОР ЕВТЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 2.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 371 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАСАНОВ ШАРИФ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ново-Дунаевское Чекмагушевс
кого р-на Башкирской АССР. В ВС призван 15.08.1941 г. Аг
рызским РВК Татарской АССР. 

24 сентября 1942 zода была послана разведка в 
ст. Баракаевскую для подготовки данных для прове
дения боевой операции. Была организована совмес
тная разведка с Мостовским отрядом и составляла 
три человека из двух девушек и одного мальчика. 

Из нашего отряда была послана разведчица Анто
нина Слюсарева. Состав этой разведки был пойман 
полицейскими ст. Баракаевской, и по данным пос
ледующих разведок, эти товарищи после пыток не

мцами были расстреляны в ст. Губской, где и похо
ронены. 

27 сентя6ря 1942 zода наша разведка в количес
тве трех человек при выезде на Кун скую поляну, с 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 845 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - наводчик противотанковых ружей 
640 стр. полка. 
Ранен 13.12.1 941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ». 

ХАСАНОВА ГА6ИДЕТ НУХОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1914 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 2147. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТКОВ АЛИЙ АЮ60ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 814 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТКОВ АХМЕД 
САЛЬМАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.43 г. - водитель 9 мотостр. бригады; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - старший водитель 1 З9З отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра· 
да», «За победу над Германией .. . ». 

ХАТКОВИНУС 
КАДИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.12. 19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 378 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

целью найти продукты питания (картофель и др.), 
столкнулась с немецкими солдатами, где завязалась 

перестрелка. В этом бою нашими бойцами убиты 
один офицер и один солдат. Потерь с нашей сторо
ны не имелось. 

11- 12 октября 1942 zода совместно с Лабинс· 
ким и Кропоткинским отрядом нами была окруже

на и в 6 часов утра занята станица Новосвободная 
Тульского района, где было убито 15 человек по
лицейских, в том числе староста станицы, и взят 

в плен один человек - писарь полиции, который 
после допроса был расстрелян в лесу, .захвачена 

несгораемая касса, которая была вывезена в лес, 
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с-т. Род. в 1921 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.10.1940 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - телефонист 101 гауб. арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения связи 227 гауб . арт. 

полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 48 тяж. гауб. 

арт. полка . 

Ранен в январе 1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями : «За От
вагу», «За победу над Германией .. . ». 
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ХАТКОВ САГИД 3АБИТКЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

разбита, и забраны все документы и деньги станич
ной управы и полиции. В этой же операции было 
освобождено семь женщин (жена и дочь партизана 
Каменева и др.) из-под ареста, :которые сидели в 
полиции; взяты были трофеи: 8 лошадей, 4 седла, 

пишущая машинка, 5 винтовок, 1 револьвер и пис
толет, гранаты и патроны . С нашей стороны потерь 

не было. 

После этой боевой операции, учитывая данные, 
полученные из захваченных документов и показа

н.и.я пленного писаря о том, что готовится экспеди

ция на наши отряды, мы перебазировались в район 
р. Дах, т.е . к ст . Даховской, на 12- 13 :км южнее. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - сапёр 1574 отд.сапёр
ного б-на 24 отд. сапёрной бригады 8 сап . 
арм. Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - сапёр 1574 отд.сапёр
ного б-на 24 отд. сапёрной бригады З7 арм. 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - ст. разведчик 884 стр. 
полка 295 стр. дивизии З7 арм. Северо-Кав

казского фр-та; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - ком-р взвода 3 стр. роты 745 стр. 
полка 141 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. 1 отделения отдела кадров 
27 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 25.12.1942 г. в бою за г. Нальчик; 12.08.1944 г. в бою 
за г. Борисов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Ком-р взвода З стр. роты 
ст. лейтенант Хатков Сагид Забиткериевич в наступа
тельных боях с 20.07. 7 944 г. по освобождению Советской 
территории от немецко-фашистских захватчиков про
явил себя смелым, решительным, находчивым и волевым 
командиром. 
В боях за н.п. Я вором (Львовская обл.) 2 7 .07. 7 944 г. ст. л-т 
Хат ков получил боевую задачу: выбить немцев из его тран
шей, расположенных на окраине этого населённого пунк
та. Тов. Хатков умело маскируясь, несмотря на сильный 
огонь противника, сумел добраться незаметно до немец
ких позиций и с криком «Ура!», поднял свой взвод в атаку. 
Траншеи были заняты. Командир взвода лично уничтожил 
9 фашистов, а остальные отступили. Поставленная бое
вая задача была с честью выполнена. 

Ком-р 745 стр. полка п/п-к Холмияский, 20.07. 1944г.». 

ХАТЬКОВ АБДУЛАХ ИБРАГИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.12.1938 г. Фрунзен
ским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 49 стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 2.05.42 г. по 20.07 .44 г. - ком-р роты партизанского отряда 
«Искра» бригады «Разгром» Минской обл. Белорусской ССР. 

После соответствующей подготовки наш отряд 
28 октября 1942 года выступил в поход в Махоmев
с:кие леса и прибыл 30 октября 1942 года в район 
р. :Колосов:ка, где мы установили связь с Тульским 

партизанским отрядом «За Родину». 
13 ноября 1942 года разведка нашего отряда в 

:количестве 12 человек обнаружила на первой лесо
караулке прибывших на девяти автомашинах и од
ной бронемашине немцев из экспедиции по борьбе с 
партизанами, после чего была организована засада 
и принят бой с головной группой немцев, движу

щейся в сторону 4-й лесо:караул:ки. В результате 

боя, :который закончился в 18 час вечера, немцы 
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Награждён орденами: Отечественной вой
ны 11 степени, «Красное Знамя», медалями: 
«Партизану Отечественной войны» 1 степени, 
«За победу над Германией .. . ». 
Из служебной характеристики на коман

' 1 дира роты партизанского отряда «Искра» 
~ 4 партизанской бригады «Разгром» мл. лей
" · тенанта Хатькова Абдулаха Ибрагимови

ча: «Тов. Хатьков один из первых семи чело
век, вокруг которых организовывался отряд. 
За время пребывания в отряде участвовал в 7 8-ти боевых 
операциях, в результате которых разгромлено 5 вражес
ких гарнизонов, разбито 7 З автомашин, разгромлен 7 вра
жеский эшелон. Он участник восьми боевых засад. Убито 
648 и ранено 734 фашистских солдат и офицеров. 
5.07.42 года в засаде на шоссе «Минск-Могилёв» в районе 
деревни Красный Сад под его непосредственным руководс
твом подбито две автомашины, уничтожено 30 и ранено 
72 солдат и офицеров противника. Тов. Хатьков в этом 
бою проявил умелый маневр засады без потерь своих сил. 
28. 71. 7 942 г. в боевой засаде на шоссе «Минск-Могилёв» в 
районе деревни Мартияновка, где под его руководством, 
в результате умелого манёвра и расстановки сил роты 
было разбито 4 автомашины, уничтожено 60 и ранено 
32 фашиста, без потерь своих сил. 
Тов. Хатьков предан делу партии Ленина- Сталина. 
Храбрый, решительный и волевой командир, имеющий 
большой опыт борьбы в тылу врага. Дисциплинирован, 

~c:::i 

отошли назад, оставив убитых 5 человек . Наших 
потерь не было. 

14 ноября 1942 года в 7 час. утра был принят 
бой с немецкой экспедицией, который длился весь 
день, т.е . до 20 час. вечера. Немцы в этом бою 
применяли авиацию, 'l'.e. бомбардировали район 

наших лагерей, и одновременно вели наступление 

наземных войск с применением собак". В ночь на 

15 ноября 1942 года мы были вынуждены отойти 
из Сухой балки реки Зераль на вершину 2-го Ар
мянского хутора. Расположились утром 15 ноября 
1942 года на отдых на одной высоте между рекой 
Зераль и Армянским хутором, где в 10 часов утра 

требователен к себе и под
чинённым. Пользуется ав
торитетом у всего личного 

состава отряда. 
Командир п/о «Искрр» Деря
бин Ком-р п/о «Искра» Щерба
ков 

Начальник штаба п/о «Искра>) 
Львов, 7.03.1944 г. 

ХАУЖИРОВ МАХ МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1161 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ХАУЖИРОВ ТЕУЧЕЖ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1939 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 28.06.41 г. - ездовой 15 арт. полка. 
Ранен 28.06.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

ХАУСТОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ХАХЛАЧЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, повар 164 кав. полка. 
Тяжело ранен 10.05.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

no нам был открыт внезапный пулеметный, авто
матный огонь и гранаты. Нами тут же были приня
ты меры обороны, в результате завязался сильный 
бой, который длился до 14 часов дня. В этом бою 
нашим отрядом было убито немецких солдат и офи
церов до 13 человек и был выведен из строя немец
кий ручной пулемет . Всего бойцами всех отрядов 

было убито до 48 немецких солдат и офицеров и 
часть ранена». 

По окончании этих боев Кошехабльский пар

тизанский отряд наряду с другими начал отход в 

район реки Колосовка, а затем - в Сахрайские леса. 
21 ноября 1942 года группа партизанских отрядов 
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(ЯКОВЛЕВИЧ) 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
26.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - ком-р стр. взвода 
771 стр. полка Зl 7 стр. дивизии Южного, Се
веро-Кавказского фр-ов; 

~.....,. ........ - с 1 О.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. взвода 
771 стр. полка З 17 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 2З.08.1942 г. в бою за ст-цу Дондуковскую; 
29.ОЗ.1944 г. {тяжело) на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ХАЦКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О (1918) г. на х. Казено-Кужорский Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: , 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - автоматчик 6 мота-десантной 
бригады. 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ХАЧАУДЖЕВ KYWYK МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧЕМИЗОВ КАДЫР&ЕЧ 
МАХМУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З7 г. Очамчир
ским РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 102 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

прибыла в село Новопрохладное, где уже находи
лись Армавирский, Тульский No 2 и Мостовской 
No 1 партизанские отряды. По указанию караульно
го штаба Майкопского куста Коmехаблъский парти
занский отряд нёс здесь службу. 

30 декабря 1942 года в 9 час. утра село Ново
прохладное было окружено с трёх сторон немецки

ми войсками. Произошло одно из самых жестоких 

столкновений партизан с кара'l'елями. Немецкие 
войска превосходили партизан как в боевой тех
нике, так и в живой силе. Часть партизанских О'l'

рядов оставила село Новопрохладвое и отошла на 

Кишу (посёлок Тульского района). 

ХАЧЕМИЗОВ МАХМУД УМАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - санинструктор З отд. тех. б-на; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 168 отд. стр. брига-
ды. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

XAWEB АСКАР&ИЙ ХАМИДОВИЧ 
Род. в 1921 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - 214 стр. полк 12 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХВАЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Манино Калачеевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Белореченским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - стрелок З41 арт. полка. 
Тяжело ранен и контужен 15.11.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ХВОРОСТЯНОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Ярослав
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 3 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - телефонист 2 гв. стр. дивизии; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - стрелок 20 горно-стр. дивизии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 123 арт. полка. 
Ранен 18.06.1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа»,»За победу 
над Германией ... » 

ХВОСТИКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 (1924) г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Коmехабльский, :Кропоткинский, Лабинский и 
Армавирский отряды приняли бой за село Новопро
хладное. В этом бою было убито около 25 немецких 
солдат и офицеров и много ранено. Кошехабльский 
отряд тоже понёс потери: был убит Хасан Хамосо
вич Меретуков, пропал без вести Владимир Павло
вич Михайлов и лёгкое ранение в ногу получил Па

вел Михайлович Мастюгин. 

3 января 1943 года по приказу штаба куста 
:Кошехабльский отряд в количестве 22 человек 
вместе с Гиагинским, Шовгеновским, Ярославс
ким отрядами и группой партизан :Курганинско
го района выступили в Махошевские леса, где с 
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Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - плотник 48З б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией .. . ». 

ХВОСТИКОВ ЕГОР (ГЕОРГИЙ) ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок маршевой роты 71 стр. 
полка. 

Ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

ХВОСТИКОВ ЕФРЕМ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1904 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 651 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХВОСТИКОВ СТЕФАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 61 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.4З г. - стрелок 11 З стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - сапёр 105 отд. сапёрного б-на. 
Ранен З.04.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

ХВОСТИКОВА КЛАВДИЯ ЕФРЕМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 105 Управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

7 по 28 января 1943 года вели разведку для час
тей Красной Армии. 

С наступающими войсками в ночь на 29 января 
1943 года отряд прибыл на окраину ст . Кужорской. 
В 6 часов утра центр станицы был занят. Партиза
ны провели митинг с гражданами и оказали содейс

твие в восстановлении местных органов советской 
власти. 

3 января 1943 года отряд вступил на территорию 
Кошехабльского района. С прибытием в район сила
ми партизан было захвачено несколько разрознен

ных групп противника и оружие (до 40 винтовок), 
арестовано более сотни полицейских. 

ХИЖНЯКОВ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в ·1914 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 12.42 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХИШКИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Капаньский Зимовниковского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - стрелок З9 погран. отряда НКВД. 
Награждён медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

ХИШТОВ ИБРАГИМ ХАЧЕМАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 11 отд . учеб. б-на; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - тракторист, орудийный номер 28 арт. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХИШТОВ МЕДЖИД ТХАГАМГОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.0 1 .19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р 152-мм пушки-гаубицы 
12З2 арт. полка; 

- с 05.42 г. по 08.44 г. - нач. радиостанции малой мощности 
12З2 арт. полка. 
Ранен 2.10. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХИШТОВ САГИД МЕРЕМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г, в а. Кошехабль Кошехабл ьского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ . 1942 г. Коше
хабльским РВК. 

31 января 1943 года в райцентре - ауле Коше
хаблъ при участии партизан отряда был проведен 
митинг с населением, восстановлены органы со

ветской власти: организован оргкомитет район

ного Совета депутатов трудящихся, возобновлена 
работа других организаций, которые приступи
ли к восстановлению разрушенного немецко-фа

шистскими оккупантами народного хозяйства 

района . 

Итоги деятельности Кошехабльского партизанс
кого отряда, согласно его лицевому счету по состоя

нию на 1 февраля 1943 года следующие: убито, ра

нено и взято в плен - 91 гитлеровец. Из них убито: 
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В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 862 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. отделения 862 стр. полка; 
_с 07.43 г. по 01.45 г. - старшина зен. пул. роты 413 зен. 
полка. 

Ранен в августе 1942 г. (тяжело); в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХЛЕБНИКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Далинов Тбилисского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тбилис
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 276 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХЛЫСТУНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Натырбово Кошеха6льского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 249 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЁВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Казенно-Кужорский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1943 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - стрелок 812 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - автоматчик 903 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 29 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г.; в октябре 1944 г.; в феврале 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЫЗ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 430 горно-стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ХОДОНОВИЧ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в Машковском р-не Новосибирской обл. ВВС 
призван 8.08.1941 г. Старобардинским РВК Алтайского края. 

офицеров - 1, солдат - 80, полицейских - 6: ране
но: солдат - 4; захвачено: пистолет - 1, гранат - 2, 
сапог - одна пара. 

Оспован,ие: ф. 4372, оп 1, д. 14, л. 24, 25; д. 18, л. 
112; д. 72, л. 50- 51, ф. 4373, оп. 1, д. 4, л. 24; д. 64, 
л. 12; д. 166, JL. 1- 8; д. 167, JL. 3; ф. 9896, оп. 1, д. 18, 
л. 2, 12; Г.П. И вапов. В годы суровых испытаний. 
Краснодар. 1967. С. 200- 203. 

Подготовила началыrик отдела 

информационно-поисковых систем 

ГУ «Центр документации новейшей истории 
Краснодарского края» 

Н.Г. Попова 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения трактористов арт. 
дивизиона 21 стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ХОДУСОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 з г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 282 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОЛОДНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 360 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германи~:й ... ». 

ХОРОШЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Андрюковской Псе
байского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Анастасиевским РВК 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода связи 

992 отд. б-на связи 37 стр. корпуса Степного 
~i!>~'8фр-та; 

.n~..::;;;;::,j• - с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 
47 гв. стр. полка 15 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён орде1:1ом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командира 47 rв. стр. полка 
15 rв. стр. дивизии: <<Командир взвода связи гв.лейтенант 
Хорошев Георгий Сергеевич за время наступательных боёв 
с 12.07. по 16.04.1945 г. по овладению н.п. Польши Хжанув, 
Гротткау, Мускау и до реки Эльба сумел обеспечить ко
мандира батальона бесперебойной связью с командирами 
рот, в любых условиях боя и под артиллерийским и пу
лемётным огнем противника. 
13.02.1945 г. наши передовые части продвинулись вперёд. 
Группа немецких солдат прорвалась в район посёлка Бо
роттвитц. Взвод лейтенанта Хорошево завязал бой с 
прорвавшейся группой фашистов в 12 человек и рассеял 
эту группу. 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО КОМИССАР 
ТАГИР МУССОВИЧ ШХАЛАХОВ 

Пламя войны перешагнуло границу адыгейской 

земли. 8 августа враг занял наш район, а через два 
дня областной центр - Майкоп. 

ПартизаНGКИЙ отряд Кошехаблъского района 
уходил в леса. Грустно было у каждого на душе. 
Шли молча, nонуря головы, и рядовые, и коман

дир отряда Федор Дмитриевич Савенков, и комис
сар - Сергей Терентьевич Куцев, и начальник шта
ба И.И. Емельянов. Оно и понятно: мы оставляли в 
ауле наших земляков лицом к лицу с врагом. 
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Лейтенант Хорошев лично уничтожил двух немецких сол
дат и одного офицера. 

Ком-р 47 гв. стр. полка гв. п/п-к Микулин, 22.05.1945 г.». 
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XOPOWEHKO АЛЕКСЕЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван в июне 1941 г. Зугдидским ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 477 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОТОВ АРКАДИЙ ГА3И30ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - стрелок 781 стр . полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХРИНЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

Первая партизанская ночь прошла за ре.кой Бе
лой, на поляне возле станицы Даховс.кой Тулье.кого 
района. А утром 10 августа отряд ушел в поселок 
Хамыш.ки, где в тот момент находился Адыгейский 
об.ком партии во главе с первым секретарем А. Ер
МаЕовым. 

Перед нами была поставлена задача: перебазиро
ваться поближе к своему району - в Махошевские 

леса. После тщательной подготовки отряд двинулся 
по Кавказским горам в заданном направлении. 
Мы подошли к станице БараЕаевской. Останови

лись в лесу по соседству с Кропоткинским парти
занским отрядом. Командование отряда направило 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 413 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - боец Чехословацкого партизанского 
отряда им. Котова-Джахова. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".» . 

ХРУЩОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в пос. Волоховьянский Балаклеевс
кого р-на Харьковской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 102 отд. авто полка; 
- с 05.42 г. по 11.4З г. - шофёр склада N2 2330 НКО. 
Ранен в январе 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУАЖЕВ САГИД (СОФИТ) ТИТОВИЧ 
(ТИТУОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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группу разведчиков в наш родной Кошехабльский 
район. 

Одну группу возглавила Мария Захарченко . Раз
ведчики побывали в ауле Ходзь, на хуторе Вольном 
и других населенных пунктах. Встречались с на
шими людьми, оставленными в ·rылу врага. По воз
вращении они доложили командованию о разведан

ных силах врага, о том, что погиб в гитлеровских 

застенках депутат Верховного Совета СССР Магил 
Бегиратов . 
Параллельно была послана и вторая группа раз· 

ведчиков - в станицы Губскую и Бараr<аевскую. Ее 
возглавила Антонина Фирсовна Слюсарева - быв-
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В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм орудия 
835 арт. полка 285 стр. дивизии Центрального, Ленинград
ского, Волховского, 3 Прибалтийского, З Белорусского, 
1 Украинского фр-ов. 
Ранен 18.03.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ХУАЖЕВ ЮСУФ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 207 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 61 склада НКО; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок З отд. мотополка. 
Ранен 6.01 .1 942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУДЖИКОВ ХУСЕЙН ХАЛИДОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 (1912) г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 175 стр. полк; орудийный 
номер 78 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией.">>. 

ХУДОЖНИКОВ ХУСЕН ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 59 ж/д полка НКВД; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 175 стр. полка НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ХУДЯКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Николаевка Сальского р-на Ростовс
кой обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Целинским РВК Ростов
ской обл. 

mий помощник прокурора Кошехабльского района. 
С нею была Валентина (фамилии не помню, до вой
ны работала секретарем Мостовского райкома ком
сомола) и мальчишка 12-13 лет по имени Жора. 
Говорили, что он из Ленинграда, детдомовец. Раз
ведчики побывали в ряде мест, многое узнали, но 

вернуться в отряд не смогли. Фашисты их задержа
ли в станице Баракаевской, когда они уже возвра

щались назад . 

Фашисты подвергли наших разведчиков звер
ским пыткам, добиваясь от них показаний. В те
чение недели их истязали в гестапо, но партизаны 

молчали. Первой на расстрел вывели Антонину 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - зав. прод. складом эвакоприемника 
NO З3 Центрального фр-та; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - нач. штаба эвакоприемника N2 88 
Центрального фр-та; 
- с 07.42 г. по 01.4З г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
З арм. Центрального фр-та; 
- с 01.4З г. по ОЗ.43 г. - ком-р стр. роты 1281 стр. полка 
60 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 05.4З г. по 11.4З г. - ком-р хоз. взвода вет. лазарета №1 265 
Брянского фр-та. 
Тяжело ранен 1.03.1943 г. на Центральном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

~-----.-...

ХУДЯ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1917 г. в с. Середовка Згуровс
кого р-на Полтавской обл. В ВС призван 
23.04.19З8 г. Яготинским РВК Полтавской 
обл. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - автотехник 107 отд. 
танк. полка Ленинградского фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - автотехник 2 гв. мех. полка 1 гв. мех. 
дивизии З Украинского фр-та. 

Тяжело ранен 18.07.1941 г. (контужен); 4.11.1942 г. на Ле
нинградском фр-те. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией."». 

ХУПОВ ХАМЗЕТ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - номер расчёта 76-мм орудия 96 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Фирсовну. Ей отрезали уши и нос, выкололи глаза, 
но ее ответ был один: <!Я ничего не знаю». Видя, что 
от нее ничего не добиться, гестаповцы расстреляли 
патриотку. После этого такая же участь постигла 
партизанку Валентину и юного разведчика Жору. 

Они погибли в первых числах сентября 1942 го
да. Это были наши первые потери. Командование 
отряда провело митинг, на котором мы поклялись 

отомстить врагам за мученическую смерть парти

занских разведчиков. 

Вскоре такой случай представился. 
14 сентября 1942 года отряд отправился на пер

вую боевую операцию. Мы устроили засаду между 
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ХУПСАРОКОВ ХАСАН БЕКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - сапёр 31 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУРИЯ (ХУРЬЯ) ШАМСУДИН 
СУЛЕЙМАНОВИЧ 

Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 139 отд. стр. бригады. 

Баракаевской и Губской. Партизаны залегли в :кус

тах над речушкой . Ждать пришлось недолго. Наши 

посты сообщили, что появились фашисты. Коман

дир отряда Федор Савенков дает :команду пригото
виться к бою. Фрицы все ближе и ближе. Теперь 
мы видим, что они идут с награбленным у населе

ния имуществом и продуктами. Когда оккупанты 
поравнялись с нашей засадой, прозвучал выстрел, 

условный сигнал для открытия огня. Отряд ударил 
по фашистам из всех видов оружия - ручных пуле

метов, автоматов, винтовок. В ход пошли гранаты. 

Бой длился не больше 5-7 минут. Гитлеровцы были 

уничтожены. Партизаны потерь не имели. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ХУШТОВ САГИД АЛКАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.08.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 82 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 175 танк. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

В ЗЕМЛЯНКЕ 

Огонек чадит в жестянке, 
Ды.м. Jttахорочный столбо1t~ ... 
Пять бойцов сидят в зе1t~лянке 
И мечтают кто о чем. 

В тишине да на покое 
Помечтать оно не грех. 

Вот один боец с тоскою 
Глаз сощуря, молвил: «Эх!» 

И замолк, второй качнулся, 

Подавил протяжный вздох, 
Вкусно дыА~ом затянулся 
И с улыбкой молвил: «Ох!» 

«Да», - ответил третий, взявшись 

За починку сапога, 

А ч.етвертый, разА~ечтавшись, 

Пробасил в ответ: «Ага!» 

«Не л~огу уснуть, нет мочи! -
Пятый вы.lttол.вил солдат, -
Ну ч.его вы, братцы, к нач.и 
Разболтались про девч.ат! » 

Эдуард АСАДОВ 

Подобрав трофеи, партизанский отряд ушел на 

свою базу. Настроение у нас было приподнятое. 

Каждый радовался тому, что мы отомстили фашис

там за гибель наших разведчиков, что первое бо
евое :крещение прошло успешно. В этом бою осо
бенно отличились партизаны Павел Михайлович 
Мастюгин - бывший директор Адыгейской МТС, 
Павел Пантелеевич Коруна и Прасковья Азовцева 
- бывшие работники райкома партии, Адам Саль
манович Бзасежев - бывший председатель исполко
ма Кошехабльс:кого сельского совета, Николай Ива
нович Варлашов - бывший следователь районной 
прокуратуры, Хасан Хамосович Мерету:ков - быв· 
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ЦАРИЦИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в д. Алаево Константиновского р-на 
Московской обл. В ВС призван З 1.10.1940 г. Константинов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - путеец 88 отд. восстановительного 
ж/д 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦВЕТКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Новгороде. В ВС призван 
15.08.1941 г. Новгородским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - шофёр ЗЗЗ стр. полка; 
- с 05.42 г. по 12.4З г. - шофёр 1 О танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВАХМЕД 
ХАДЖИБИЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1915 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1940 г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - наводчик и ком-р орудия 596 стр. 
полка 122 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 45 и 76-мм орудий 
297 стр. полка 184 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен в сентябре 1942 г. (тяжело) на Карельском фр-те; в 
апреле 1942 г. на Карельском фр-те. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

ший заврайфо, Мухамед Шумафович Туов и Васи
лий Сергеевич Шаталов, ученик десятого класса 
Кошехабльской средней школы Степан Орловский, 
Я.П. Калашников и другие. 

Во второй половине сентября наш и Кропоткинс
кий отряды отправились на боевую операцию в стани
цу Севастопольскую. Впереди, как всегда, шли развед

чики. Ночью станица была окружена со всех сторон. 
С рассветом мы штурмом овладели Севастопольской, 
в которой оказался отряд румын и тридцать полицей
ских. Румыны и полицаи были уничтожены. 

В начале октября мы перебрались наконец в Ма
хошевские леса (15- 20 километров от Майкопа), 

ЦЕЕВ АСКАРБИЙ РАОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.12.19З9 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р пулемётного отделения 
З2З мотостр. полка 81 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 07.41 г. по 01.4З г. - ком-р пулемётного расчёта 7 стр. 
бригады 10 гв. стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.4З г. по ОЗ.45 г. - ком-р пулемётной роты 818 стр. пол
ка З1 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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где уже действовали Майкопский, Шовгеновский, 
Тульский и другие партизанские отряды. 

Подобрав место для нашей стоянки, командова
ние установило связь с соседями и договорилось о 

совместных боевых действиях . Наряду с этим нам 
предстояло решить вопрос о снабжении партизан 

продовольствием, так как заложенные нами базы 

оказались разгромленными врагом. В связи с этим 
в начале ноября были направлены три группы пар
тизан с подводами на одно из картофельных полей 

Тульского района. Задача была накопать побольше 
картофеля и доставить на партизанскую базу. 
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Ранен в июле 1941 г. на Западном фр-те; в октябре 1942 r. 
на Северо-Кавказском фр-те; в феврале 1 94З r. на Северо
кавказском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВМАХМУД 
УЧУЖУКОВИЧ 

Род. в 192З r. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 07.43 г. - стрелок 650 стр. полка. 
Ранен 27.07.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЦИБАГОВ УМАР АСЛАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1942 r. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 248 истреб. про
тивотанк. арт. полка 11 отд. гв . истреб. противотанк. арт. 
бригады Резерва Главного Командования Южного, 4, 1 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 18.07.1942 г. (контужен); 1 О.06.1 94З г.; 16.1 1 . 194З r. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду +iад Германией" .». 

ЦЫБУЛЬКИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
- с 1 2.4З r. по 05.45 r. - стрелок 128 зап . стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЦЫБУЛЬКИНА РАИСА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 r. 
В боях участвовала 
- с 04.42 г. по 06.44 r. - наблюдатель поста оповещения 
15 отд . б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией" .». 

Выставив охрану вокруг поля и на дороге, иду
щей в Майкоп, партизаны приступили к работе. 
Картофель был крупным; и дело подвигалось быс
трыми темпами . Однако через полчаса мы вынуж
дены были прекратить работу. Наш пост сообщил, 
что в нашу сторону едут на машинах фашисты, а 

следом за ними идут танки. Забрав заготовленный 
картофель, мы быстро отошли в лес. Минут через 
10-15 на поле появились оккупанты. Мы отошли 
еще на полкилометра, выбрали на горке удобную 
позицию и залегли. Командованию послали доне
сение о сложившейся обстановке. Спустя некоторое 
время к нам прибыло подкрепление. 

ЦЫБУЛЯ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. на х. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1941 r. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - водитель бронемашины 1 З мех. бро
нетанковой бр.игады. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ПОЛМИГА 

Нет, 
Не до седин, 
Не до славы 
Я век свой хотел бы продлить, 
Мне б только до той вон канавы 
Полмига, полшага прожить; 

Прижаться к земле 

И в лазури 

Июльского ясного дня 
Увидеть оскал амбразуры 

И острые вспышки огня. 

Мне б только, 
Вот эту гранату 
Злорадпо поставив на взвод, 
Всадить ее, 
Врезать, как надо, 
В четырежды проклятый дзот. 

Чтоб стало в нем пусто и тихо, 
Что пылью осел он в траву! 
... Прожить бы мне эти полмига, 
А та.лt я сто лет проживу! 

Павел ШУВИН 

Две роты фашистов углубились в лес. Мы сидим 

на горке и наблюдаем за их передвижением. Вот они 

перешли балку и стали подниматься на горку, где 

засели мы. Дружно ударили партизанские автоматы 

и пулеметы. Ошеломленный враг попятился. Подоб
рав убитых и раненых, захватчики отступили. 

Нам стало ясно, что враг имеет крупные силы, 

хорошо вооружен и попытается проникнуть в пар

тизанские леса. Во всех отрядах была проведена 

большая массово-политичес1~ая работа, командо
вание разработало план боевых действий на слу
чай нападения фашистов. Разведка велась круг
лые сутки. 
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ЧА&АН ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в с. Павловка Букского р-на Киевской 
обл.ВВС призван 15.04.19ЗО г. Букским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - авиамоторист 68 отд. авиазвена свя
зи; 

-с 01.4З г. по 08.4З г. - авиамеханик З81 авиаполка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - авиамеханик 452 бомбард. авиапол-
ка 218 бомбард авиадивизии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1
• <оа "'11.1м1. w.м• • ot'1f(tt0__!_! Б А я ~-в Йоси_фОвиq 

" 3;.a1111t о:арппmа ·, ·. 3. До11<о1- iwrn., ч~.сть ~-е,зивци.о.шuil 
' cra'Dl!ld 452 Б~арщовочпоrо Ав11Ш1аояно10 !'Зlllll!ВJllL'J;КQI:9..J1Qnlta - . к . . ru>fдl:ТдJJ.".яется к~.~-·~ре=с=аая""-'ЗВе'*""З!tв.,,.._• _____ ____ _ 

КРАТНОЕ. l(QllHPEТHOE i\ЗЛОЖЕШIЕ Лll•lllOГO GOEBOl'O ПОДВИГА llЛll ЗАСЛУГ: 

ЧАЛЫЙ ТЕРЕНТИЙ РОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Подгорная Синюха Спокойненско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 09.19З6 г. От
радненским РВК Краснодарского края. 

Как мы и предполагали, гитлеровцы уже на 
следующее утро повели наступление. В бой были 
брошены самолеты, танки, артиллерия и пехота. 
Завязались упорные бои. Партизаны, применив 
гибкую тактику подвижной обороны, много ма
неврировали, заходили кара1·елям в тыл и фланги, 
сражались мужественно и бесстрашно . Бои про
должались три дня. 

Враг потерял немало солдат и офицеров, но очис
тить Махошевские леса от партизан ему так и не 
удалось . 

Мы тоже имели потери. Так, в нашем отряде 
был убит И.П. Бугрименко - секретарь Гиагинского 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 88 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАРУНОВ КУ3ЬМА ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Вольненском с/с Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - шофёр 851 отд. технико-эксплуата
ционной роты; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 1274 отд. технико-эксплуата
ционной роты. 
Ранен 17.10.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией. "» 

ЧАУСОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского .края. В ВС призван 1.08.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.4З г. - ком-р 76-мм орудия 77 укреп. р-на; 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - пом. нач. прод. снабжения 1 Бело-
русского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина 224 отд. автотранспорт
ного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧВИКАЛОВ СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - тракторист 16 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

райкома ВКП(б) и тяжело ранен Черников - предсе
датель исполкома Дмитриевского сельского совета. 

Отличившихся было немало. Показали себя уме
лыми воинами Меретуков, Черников, Прасковья 
Азовцева, Варлашов. На высоте оказалось и наше 
командование. 

В партизанских отрядах находились секретарь 

Адыгейского обкома партии Я.М. Сем:кин, замести-
1'ель председателя облисполкома М.И. Виштов, ра
ботники обкома партии О.Л. Сообцоков, И.А. Пох, 
П.У. Джасте. Они не только координировали боевые 
действия партизан, но и сами сражались в первых 

рядах патриотов . 
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ЧВИКАЛОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Матрос. Род. в 1920 г. в а. Чехрак Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - санитар 57 базового лазарета Чер
номорского флота . 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБОНЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - телефонист 801 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБОТКОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осе
тинской АССР. ВВС призван 5.12.1940 г. Орджоникидзев
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - стрелок 18 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕВЫЧАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 10.43 г. - пулемётчик 83 морской стр. брига
ды. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 122 зап. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 1155 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 22 отд. зап. полка связи. 
Тяжело ранен 4.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕПУРЕВ АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 (1910) г. в Лабинском с/с Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Байрам
Алинским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. пе 05.45 г. - ком-р отделения водителей 526; 
482 б-ов аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРВЯКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 251 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Глафировское Литвиновского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - миномётчик 31 стр. полка. 
Обморожен в январе 194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕНКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 636 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕНКОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 r. в ст-це Бесскорбной Новокубанс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 r. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 05.45 r. - стрелок 652, 308 стр. полков. 

Успешные бои против крупных сил карателей для подпольной работы в Кошехабльском районе. 

воодушевили партизан на новые дела. Они по-пре- Вместо него комиссаром отряда назначили меня. 

жнему были хозяевами Махошевского леса и с еще Мы подобрали группу подпольщиков и начали тща

большей дерзостью наносили удары по врагу. тельную подготовку их к предстоящей работе. Но 
Во второй половине ноября наш отряд обосновал- осуществить задУманное не удалось. 

ся в поселке Сахрай Тульского района. Поселок на- Внезапно изменилась обстановка. 30 декабря 
ходился в горах, в 15-18 километрах от Даховской, 1942 года враг окружил поселок Сахрай и бросил на 
на территории Кавказского заповедника. Кроме нас подавление партизанских отрядов крупные силы. В 
здесь находились и другие. Общая численность пар- девять часов утра фашисты открыли массированный 
тизан в данном районе достигала 500 человек. огонь и ринулись в атаку. Партизаны без паники 

В это время по приказу командования партизан- ее отбили. Однако враг не унимался. Засыпаемые 
ского соединения наш отряд начал готовить груп- снарядами и ливнем пуль партизаны мужественно 

пу товарищей во главе с комиссаром С.Т. Куцевым ·:· отбивались. 
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Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРЕПАНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Уч-Пристань Уч-Пристанского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 15.11.1944 г. Уч-При
станским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - курсант ЗЗ учеб. тяжелого танкового 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия СУ-100 89 тяжелого 
танко-самоходного полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ЧЕРЕПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Ширковка Горецкого р-на Бело
русской ССР. В ВС призван 9.02.19З9 г. Серовским РВК Свер
дловской обл. 
В боях участвовал: 

- с 01.4З г. по 02.4З г. - стрелок 1 З8 стр. бригады. 
Ранен в январе 194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРКЕСОВ ХАДЖИ-МУРАТ НУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода 77 укреп. р-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - 224 отд. автотранспортный б-н, 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 191 З г. в ст-це Курганной Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.07 .1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 40 особой мотостр. 
бригады Южного фр-та; 
-с 08.42 г. по 08.4З г. - ком-р роты 119 стр. бригады Северо
кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
49 гв. стр. дивизии 147 гв. стр. полка 3 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
147 гв. стр. полка 49 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та. 

Неравный бой принял затянувшийся характер. У 
нас кончались боеприпасы, и мы вынуждены были 
отступить в лес, оставив село ... 

Хочется помянуть добрым словом павшего в 
боях партизана Меретукова. Хасан Хамосович сра
жался до последнего патрона, а когда они кончи

лись, он схва'l'ИЛ последнюю гранату и, подпустив 

к себе поближе фашистов, метнул ее в них. Много 
врагов погибло, но пуля настигла отважного пар

тизана, когда, казалось, он был уже вне опаснос

ти. Так геройски погиб наш боевой друг. Весной 
1943 года прах отважного партизана мы перевезли 
в аул Кошехаблъ и с воинскими почестями похоро-

Ранен в августе 1942 г. в боях севернее г. Майкопа; в мар
те 194З г. в боях за ст. Крымскую; в марте 1944 г. в бою за 
г. Николаев. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей ... ». 

ЧЕРНИ КОВ АНДРЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Дмитриевском Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 6.08.42 г. по 1.02.4З г. - боец партизанского отряда Ко
шехабльского района Краснодарского края. 
Тяжело ранен 14.11.1942 г. в бою в Сухой балке Махошев
ский лес Краснодарского края. 

вили на площади около райисполкома. Погибли в 

этом бою и другие наши партизаны. Среди них Ми
хайлов - партизанский сапожник, Иван Бардаков. 
Ранен был П.М. Мастюгин. 

1943 год для оккупантов начался крупными по
ражениями на фронте. Не успела отгреметь Сталин
градская битва, как советские войска на Северном 
Кавказе перешли в наступление. Враг еще пробовал 
контратаковать, но под натиском наших солдат и 

партизан вынужден был отходить. 

В. феврале мы уже были в родном· Кошехабле. 
Все мы принялись за восстановление общественно
го хозяйства. Главной задачей было - как можно 
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Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Находясь в отряде, тов. 
Черников А.Г. показал себя дисциплинированным и стой
ким в боях. 
74 ноября 7942 г. тов. Черников А.Г. был послан навстречу 
движущейся немецкой части в качестве 2-го номера про
тивотанкового ружья, где в бою с немцами проявил стой
кость и выдержанность. 
Тов. Черникоа А.Г. убил 2 немецких солдат и одну собаку
ищейку. В этом же бою получил тяжелое ранение. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 
75апреля 7943г.» 

ЧЕРНОВ ВАСИЛИЙ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Чернореченской Мостовского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1 943 г. Мос
товским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - разведчик 67 стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р 45-мм орудия 876 стр. полка. 
Ранен 1 О.09.194З г. (тяжело); 3.1 1.1944 г.; 29.04.1945 г. (тя
жело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок, шофёр 222 отд. стр. б-на 
25 стр. бригады ВВ НКВД СССР. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОПОЛЬСКАЯ ЛИДИЯ 
ИВАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г" - прожекторист 7З4 зен. арт. полка . 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

скорей и луtIШе провести весенний сев. больше дать 
хлеба фронту. 

И3 кяиrи (<Они ковали победу» , 1985 r . 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО БОЕЦ 
ТУОВ МУХАМЕД-ВАЛИ ШУМАФОВИЧ 

Отряд был небольшим . В августе 1942 года на
считывал в своих рядах около 70 человек. Но 

действовал дерзко, смело, нанося большой У.РОЯ 
оккупантам. Состоял отряд в основном из бойцов 
ис'гребительного батальона, из партийных, совете-

ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 (1925) г. в ст-це Ольгинской Приморс
ко-Ахатарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
3.06.1942 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - кавалерист-разведчик 40 гв. кав. 
полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .Фаммлия. имя. отчество - ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ 
2.звание - казак з ДоnЖ><ость, часть • разведчик 40 гв. К.К.К.П. 

Представляется к наrраде ордену «Отечественной войны 2-й степени» 

1. Кl'ЛТКОЕ.1<01tКrю1 IOE IПJЮЖЫ IHI; JIИЧHOl'Q GO(IJOГO подвиrл ltJll I ЗЛСJIУГ 

Гвардии казак ЧЕРНОПОЛЬСК\11Й Афанасий Павлович в боях с немец· 
кими оккупантами за село Нижние Серакозы, будучи в разведке наскочил на 
группу противника , не теряясь, что он один, принял бой и с автомата 
уничтожил четырех немцев и двух захваmл в плен и доставил в штаб полка , 
дав ценные сведения о расположении немцев. 

31 .10.43 года в бою за Чапnинку вместе с танками на коне ворвался в 
населенный пункт перерезав дороrу немцам . расстреливая их с автомата, тем 

самым создал видимую угрозу сжружения противника. В бою за перекоп 
1.11.43 года казак ЧЕРНОПОЛЬСКИй получил от командира взвода разведки 
задачу разведать сев. часть сх. «Буденного», не смотря на то, что сх. «Буден· 
ного» находился под огнем пулеметов и М'1нометов противника казак 

ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ выполнил порученную ему задачу. дав полную картину о 
проmвнике. 

За проявленное мужество и геройство в боях с немецкими оккупантами 

представляю тов. ЧЕРНОПОЛЬСКОГО к правительственной награде ордена 

.отечественной войны 2-й степени». 

Командир 40 гв.К.К.К.П 
гвардии подполковник (подпись) /Головащенко/ 

ЧЕРНЫХ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в ст-це Кочетов ка Хоботовского р-на 
Воронежской обл . в ВС призван 15.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - снайпер 182 арм. зап. стр. полка; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - кладовщик 481 б-на аэродромного 
обслуживания . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ких и хозяйственных активистов, людей испытан

ных, проверенных . 

Командиром отряда был Федор Савенков (на
чальник районного ЦСУ), комиссаром - Сергей 
Куцев (1-й секретарь Кошехабльского РК ВКП(б) , 
начальником штаба - Емельянов (директор МТС), 
заместителем командира отряда - Хасан Мерету

ков - (заведующий райфо). 

Бойцы отряда были вооружены неплохо, имели в 
своем распоряжении винтовки, автоматы, гранаты, 

противотанковые ружья. Принимая присягу в ав
густе сорок второго года, бойцы отряда поклялись 

не выпускать из рук боевого оружия, пока не будет 
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ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.09.194З г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 186 стр. полка. 
Ранен 21.01.1945 г. 
Награждён медалью ({За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.04.194З г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 06.44 г. - радиотелеграфист ЗО6 стр. диви
зии; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1809 зен. арт. 
полка. 

Ранен в сентябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок 21 отд. мотостр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРТКОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

С-т. Род. в 191 О г. на х . Грязнуха Советского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Орджоникидзевским 
РВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - шофёр 582 зен. арт. полка; 65 отд. 
роты управления 65 бригады Резерва Главного Командо
вания; 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров З штурм. 
инженерно-сапёрной бригады. 
Ранен 12.12.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией . .. ». 

очищена наша земл.я от оккупантов. И клятву они 
сдержали. 

Боевые действия отряд начал в районе Кунской 
пол.яны Мостовского района в первых числах авгус
та 1942 года. В течение семи суток мы прикрыва
ли отход вырвавшейся из немецкого окружения и 

пробивавшейся на соединение с частями Красной 
Армии моторизованной бригады. Несмотря на от
сутствие боевого опыта, отряд успешно отразил 

попытки противника выйти к поляне и перерезать 

дорогу отходившим советским воинам. В это врем.я 
разведка доложила, что немцы орудуют на масло

сырзаводе ст. Губской. Командование отряда орга-

ЧЕРУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. на х. Шелковников Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - повозочный эвакуационного госпи
таля № 1616; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ездовой мин. батареи 127 кав. полка 
ЗО кав . дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики: «Ездовой миномётной бата
реи рядовой Черунов Иван Петрович в бою за г. Орадя-Марь 
(Румыния) 11. 1 О. 1944 г. под сильным огнем противника, про
являя бесстрашие, мужество отвагу, не щадя своей жизни, 
подвозил снаряды на огневую позицию своей батареи. Бла
годаря ему, батарея уничтожила 3 пулемётные точки про
тивника, подавила огонь 3 миномётов, разбила и подожгла 
5 автомашин и 7 О повозок с военным грузом противника и 
уничтожила до взвода фашистских солдат. 

Ком-р 127 кав. полка гв. м-р Черненко, 30.17. 7944 г.». 

ЧЕРУНОВ КУЗЬМА ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Вольное Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - водитель 851 отд. эксплуатационной 
роты; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - водитель 1274 отд. технико-эксплу
атационной роты. 
Тяжело ранен 17 .10.1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕРЦОВ АФАНАСИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .45 г. - кузнец З5 отд. восстановительного 
ж/д б-на. 

низовало неожиданный налет, мы выбили немцев с 

территории завода. 

Следующую успешную операцию отряд провел 

под станицей Баракаевской. Разведка обнаружила, 

что немцы, численностью около 70 человек, разо
рили станичную мельницу, грабят жителей. Было 

принято решение уничтожить эту группу. Устроив 

засаду на дороге Баракаевска.я-Губская, партизаны 

перебили практически всех фашистов. Остался в 

живых только один офицер, который далеко ото

шел от колонны и достать его огнем из автоматов и 

винтовок мы не смогли. Но позже нам стало извес-
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Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕСЕ&ИЕВ РАШИД ХАДЖИМУСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р подрывного взвода 97 отд. 
сапёрного б-на. 
Ранен 9.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕТЫРЖОКОВ АСЛАН &ЕСЛАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. Гражданс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 06.42 г. - нач. фин. части 21 отд. стр. б-на Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - нач. фин. части 56 отд. танк. б-на 
Южного фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - зав. казначейством отд. пулеметного 
б-на 90 стр. бригады 4 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧИ&УКИН АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Успенской Ильинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Ильинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок111 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИГАРЬКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода, ком-р орудия 
З82 отд. противотанк. дивизион. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЧИЖЕНЬКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Питерка Питерского р-на Сара
товской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

·гно, что военно-полевой суд приговорил этого офи

цера к расстрелу. 

После боя нам досталось много трофеев: оружие, 
боеприпасы, продовольствие, хорошие лошади с 
телегами. Отличились в этом бою Михаил Зайцев, 
Яков Калашников, Роман Фичкин, Андрей Черни
ков, Адам Бзасежев, Тагир Шхалахов, Иван Кисе
лев, Павел Мастюгин и другие. 

Борьба с врагом была суровой . Не обходилось без 
жертв и с нашей стороны . Но фашисты дорого пла
тили за гибель наших людей. Вспоминается такой 
случай. Один из разведчиков соседнего Мостовского 
района часто встречался с пастухом из ст. Новосво-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия З57 арт. полка. 
Ранен 24.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участ·вовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 72 гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЧО&А НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1925 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.03.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - кавалерист 32 кав. полка; 
- с 08.43 г. по 01.45 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
181 арт. мин. полка. 
Тяжело ранен 13.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧОПОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х . Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1942 Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 327 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧУ&АРОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.44 г. - орудийный номер 1 ЗЗ арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУ&ИЧ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ново-Павловка Западно-Казахс
танской обл . ВВС призван 1З.10.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 81 гв. стр . полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

бодной. Этот пастух сообщал нам сведения о немец
ком гарнизоне в станице. Однако он выдал нашего 
партизана, сообщил немцам и полицейским о своих 
встречах с партизанским разведчиком. И вот однаж
ды при очередной встрече у стога сена пастух под 

видом того, что собирается завернуть удалившихся 

коров, оставил партизана и отошел на значитель

ное расстояние. В это время немцы и полицейские, 

которые незаметно окружили его, стали кричать 

«Сдавайся!». На что наш герой ответил хорошей 
очередью из автомата. Завязался неравный бой, ко
торый был кратким. Так погиб наш боевой това

рищ, но и многих своих фашисты недосчитались. 
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ЧУЖКОВ (ЧУШКОВ) АРХИП АБРАМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в пос. Дегтяринским Абрамовского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Гиагинс
ким РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 481 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУЖОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 347 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУЛОШНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 (1926) г. на х. Козловский Бобровско
го р-на Воронежской обл. в ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 07.4З г. - стрелок 875 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - хлебопек 254 полевой хлебопекарни. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За поб!'!дУ 
над Германией ... ». 

ЧУМАКОВ АНДРЕЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Леньки Большереченского р-на 
Омской обл. ВВС призван Слободзейским РВК Молдавской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 02.45 г. - шофёр 41 отд. противотанк. б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 28 отд. дорожно-строитель-
ного б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЧУМАКОВ СТЕФАН МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Унароково Ярославского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - зам. ком-ра 240 отд. зен. арт. дивизи
она по тех. части Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Забрав раненых и убитых, фашисты удалились. Мы 
были в Э'l'О время недалеJ<о от места боя. Услышав 
отчаянную перестрелJ<у, направились туда. Наш бо
евой товарищ лежал изрешеченный пулями. Похо
ронив героя с воинсJ<ими почестями, мы дали клят

ву отомстить за него. 

Командование Мостовс:кого и Кошехабльс:ко
го отрядов разработало операцию по окружению и 

разгрому вражеского гарнизона в станице Новосво
бодпой. Ночью мы окружили станицу. Под приl<ры
тием темноты в центр, где располагалась немецкая 
комендатура и сельуправа, была послана ударная 

группа из четырех человек, которая залегла под не-

ЧУНИКИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.01.1942 г. Гиагинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 22 арм. истреби
тельного противотанк. арт. полка. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

ЧУПРИНИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. Апшеронским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 175 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 181 стр. полка. 
Ранен 3.10.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУПЫРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 отд.стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Гамберово Увинского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 18.08.1942 г. Ижевским ГВК Уд
муртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - разведчик 328 отд.стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - механик- водитель танка Т-34 
22 учебно-танкового полка. 
Ранен 2.02.1943 г.; 14.03.1943 г.; 2.02.1944 г. {тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРКИН МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 73 арт. полка; 

большим мостиком в центре станицы. С рассветом, 

:когда отряды по условному сигналу атаковали ста

ницу, враги в панике стали выбегать из помещения 

и тут же попадали под огонь ударной группы. В 

этой операции были перебиты все фашисты и по

лицейские, а староста расстрелян. Из тюрьмы осво

бодили всех советских граждан. Было взято много 

пленных и трофеев. 

Собравшимся жителям станицы мы сообщи

ли последние извес·rия из сводок Совинформбюро, 

раздали листовки, рассJ<азали что Красная Армия 

ведет :кровопролитные бои, что Советская власть 



386 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧУШКОВ АКИМ А&РАМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Хвощеватово Острогожского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - стрелок 571, 181 стр. полка Воронеж
ского, Южного фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель СУ-76 15З 1 само
ходно-арт. полка З Белорусского фр-та. 
Ранен в январе 1 94З г.; 10.01.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЧУШКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Казенно-Кужорский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1942 г. Ап
шеронским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

жива, что Москва стоит прочно, что не надо верить 
лживой немецкой пропаганде . 

В этой операции отвагу и мужество проявили 
Степан Орловский, Константин Козлов, Илларион 
Блохин, Хасан Меретуков, Василий Шаталов и дру
гие. Воодушевляя бойцов личным примером, в цепи 
атакующих шли командир отряда Федор Савенков, 
комиссар Сергей Куцев и начальник штаба Майкоп
ского куста партизанских отрядов Аслан Чамоков. 

Последний прибыл к нам в отряд с инспекцией и 
настоял на своем личном участии в этой операции. 

В ноябре 1942 года немецкое командование пред
приняло крупную операцию по ликвидации парти-

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - стрелок 276 стр . полка Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 5 десантной бригады; кур
сант 1 роты учеб. б-на 200 зап. стр. полка З Украинского 
фр-та; 
- с 11.44 г. по 01 .45 г. - телефонист 245 арт. полка З Украин
ского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 213 стр. полка. 
Ранен 8.02.1943 г.; 1 6.09.194З г.; 16.02.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией .. . ». 
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ЧУШКОВ МАРТЫН 
А&РАМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Хажизат Острогожского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 5.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок Управления 34 арм .; 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок Управления 11 арм.; 
- с 03.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок Управления 2З арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

занских отрядов, которые активно действовали в 

их тылу . На это были выделены отборные части, 

хорошо вооруженные танками, бронемашинами, са

молетами . В боях оккупанты впервые использовали 

против партизан собак, 12 ноября, будучи в развед

ке, небольшая группа наших партизан в районе Су
хой балки встретила немцев и приняла бой. 

Однако противник вынудил нас отойти и послать 

за помощью в Майкопский отряд, который находил

ся ближе, чем Кошехабльский. Майкопчане быстро 
прислали группу во главе с Григорием Серафимовым, 
который принял на себя командование объединенны

ми группами партизан. Враги были отбиты с боль-



WABEPHEB ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - химик-инструктор З4 отд. роты хим. 
защиты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАДЖОКОВ ДЗАУГАЙ ИНДРИСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - ком-р пулемётного взвода 6 кав. пол
ка 1 кав. дивизии 15 кав. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАДИГОВ САГИД ПАГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - повозочный З 11 трофейного б-на; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - повозочный 1 отд. трофейного б-на. 
Ранен 21.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАКИРОВ ХАСАН ЯРУЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 192З г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - сапёр отд. сапёрного б-на 8 сапёр
ной арм. Донского фр-та; 

rпими для них потерями. Мы же потерь не имели, 

за исключением нескольких раненых. Когда остаток 

немцев поспешно отошел, волоча за собой убитых и 
раненых, вслед за ними была послана разведка. Ока
залось, что это были не основные силы, а передовая 
группа, арьергард. На лесной поляне наши разведчи

ки обнаружили большое число немцев, там же были 
установлены палатки, где перевязывали раненых. 

На следуrощее утро немцы пошли в наступление 
основными силами, применяя при этом массирован
ные налеты авиации. Но и мы хорошо подготовились. 
Немцы приняли такую тактику: сперва отбомбят са
молеты, затем пускают собак, отвлекая тем самым 
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- с 08.42 г. по 11.42 г. - шофёр 8 отд. парка ин
женерных машин 24 сапёрной бригады Севе-

1 ре-Кавказского фр-та; 

1111
-с 11.42 г. по 11.4З г. - моторист З5 отд. мото
риз. понтон но-мостового б-на Резерва Главно
го Командования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - моторист З5 отд. мото
риз. понтонно-мостового б-на Резерва Глав
ного Командования 4, З Украинского фр-ов; 

- с 04.44 г. по 02.45 г. - моторист З5 отд. моториз. понтонно
мостового б-на 5 отд. понтонно-мостовой бригады. Резер
ва Главного Командования. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

WAKOB САГИД ПАТОВИЧ 
.---........ -...-..... К-н. Род. в 1914 г. в а. Блечепсин Кошехабль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 14.11.19З6 г Майкопским ГВК Красно-

- дарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - старшина роты, адъю
тант стр. б-на 201 стр. полка 84 мех. дивизии 
4 воздушно-десантной арм. Северо-Западно
го фр-та; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р транспортной роты 115 стр. 
полка; 117 стр. полка 2З стр. дивизии 4 арм. Северо-Запад
ного фр-та; ком-р транспортной роты 18 гв. воздушно-де
сантного стр. полка 7 гв. воздушно-десантной дивизии. 
Тяжело ранен 7.05.1942 г.; в сентябре 1942 г. в боях за г. Де
мьянск, Северо-Западный фр.:т. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степе
ни, «Красная Звезда», медалями: «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией".». Имеет 

наше внимание. Разгадав маневр врага, мы как мож
но ближе подпускали их, чтобы бить наверняка. При

ходилось вести огонь и по собакам, и по немцам. А 
наши ПТРщики вели огонь по самолетам. К сожале
нию, не совсем успешно, так как бой шел в лесу. 

С утра до вечера длился бой. Однако нашему от
ряду пришлось отойти в район, где располагался 
другой отряд - Тульский. Он как и мы весь день 
вел бой с превосходящими силами противника. У 

них и у нас было много раненых. 
Нашего отважного бронебойщика Черникова тя

жело ранили, и мне пришлось вытаскивать его, од

новременно отстреливаясь от наседавших немцев. 
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11 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия при освобождении г. Чер
кассы, Звенигорода, ликвидацию немецкой группировки 
в районе Корсун-Шевченска, Уманско-Христиновской, на 
Днепре, освобождении г. Кишинева, овладении городами: 
Будапешт, Вена и др. 

НF\ГРF\ДНОЙ ЛИСТ 

Боевая характеристика на командира транспортной 
роты 18 rв. воздуwно-десантноrо стр. полка 7 rв. воз
дуwно-десантной дивизии rв. капитана Шакова Са гида 
Патовича: ((В должности с 1942 года. За время пребывания 
в полку показал себя энергичным, инициативным и воле
вым офицером. Обладает хорошими организаторскими 
способностями и богатым опытом работы. 
Свое дело любит и отдает все свои силы, знания и опыт 
работы для выполнения поставленных перед ротой бое
вых задач. 
Рота всегда отличалась в лучшую сторону по содержанию, 
уходу за конским составом, сбережению упряжи и повозок. 
В дни самых напряженных боёв тов. Шаков всегда обеспе
чивал бесперебойное снабжение полка боеприпасами, про
довольствием и всем необходимым для боя независимо от 
времени года, суток, состояния дорог и растянутости 
тылов. 

Лично дисциплинирован и трудолюбив. Обладает высокой 
степенью ответственности. 

Требователен к подчинённым, добивается от них четкого 
выполнения всех приказов и распоряжений командования ... 

Ком-р полка гв. п/п-к Танасевский, 2.06.1945 г.» 

К моему счастью, в это время мне помог вынести 
раненого товарища боец Майкопского отряда Исхак 
Сиджах. Он не побоялся, что может отстать от сво
их отходящих товарищей. Мы с ним донесли Анд

рея до расположения нашего отряда. 

Трудные бои продолжались несколько дней. В 
этих боях особенно отличились Николай Варлашов, 
Адам Хотов, Павел Каруна, Паша Азовцев, Тагир 
Шхалахов, Хасан Меретуков, Стефан Козлов и Ис
хак Сиджах из Майкопского отряда и другие. 

После ноябрьских боев несколько отрядов заняли 
станицу Новопрохладную, находившуюся на стыке 
наших и немецких войск. Раненых и больных мы 

WАЛБАЕВ МАЗАН АБАЗОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - шофёр 243 танк. бригады; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 243 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью ((За победу над Германией ... ». 

WАЛБАЕВ ХАМЗЕТ АБАЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.05.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 42 стр. полка 15 стр. брига
ды. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью <(За победу над Германией".». 

WАПОВАЛОВА ХАРИТИНА ПЕТРОВНА 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - санитарка, медсестра эвакуационно
го госпиталя № 306. 
Наrраждён медалью (<За победу над Германией".». 

WАРАПУТИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Терская Моздокского р-на Орд
жоникидзевского края. В ВС призван 10.12.1941 г. Тюменс
ким РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 282 стр. диви
зии. 

Тяжело ранен 14.03.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией." ». 

ШАРИКОВ МЕДЖИД ТИТУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - старшина роты связи 74 отд. 6-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 

отправили через линию фронта. Как говорили тог

да, на большую землю. Отряды приводили себя в 
порядок. Несли гарнизонную и дозорную службу, 
готовились к новым боям. 

В конце декабря 1942 года немцы крупными си
лами окружили станицу и при поддержке артилле

рийского и минометного огня пошли в наступление. 

Разгорелся кровопролитный бой. Ценою больших 
потерь противнику удалось потеснить нас, занять 

центр станицы. Но партизаны стойко удерживали 
несколько домов на окраине. Здесь бой продолжал
ся до темноты. Немцам не удалось захватить всю 
станицу и закрепиться в ней. Часть захваченных 



- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 1884 
зен. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРИКОВНИКОЛАЙЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - стрелок 371 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРОВ ДАВЛЕТМИРЗА АДИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРОНИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Наумовка Курской обл. ВВС призван 
17.10.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 80 стр. полка; 
ком-р отделения связи 280 арт. полка 146 стр. дивизии. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу над Германи
ей ... ». 

домов они подожгли и отошли. Враг потерял сотни 

солдат убитыми и ранеными. Были потери и с на
шей стороны. Погиб смертью храбрых заместитель 
командира отряда Хасан Меретуков, был ранен в 

ногу Мастюгин, которого я вытащил, отбиваясь от 
немцев. Не стало в наших рядах любимицы отря
да, смелой разведчицы Тони Слюсаревой, погибшей 

при выполнении боевого задания. Погиб в боях за 

Родину и любимец отряда отважный Степан Орлов
ский, умер от ран бронебойщик Андрей Черников, 
бывший председатель Дмитриевского сельсовета. И 
еще многих отважных патриотов недосчитались мы 
на поверке после изгнания врагов с родной земли. 
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ШАТАЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1902 г. в с. Молодилово Петушинского р-на 
Московской обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Сочинским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 189 и 180 стр. полков; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 312 гв. стр. полка. 
Ранен 25.03.1945 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - химик 8 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Погучаевка Покровского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван ив июне 1941 г. Ленинградским 
РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 603 стр. полка 4 гв. стр. ди
визии Ленинградского фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - пом. ком,ра взвода 49 отд. стр. бри
гады 20 арм. Центрального фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 123 арм. зап. стр. 
полка 20 арм. 3 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 27.11.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТУХОВ ИВАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r. в с. Ново-Троицкое Запорожской 
обл. В ВС призван 18.09.1941 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 79 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАХАНОВ АМИН ЛЯВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 r. Коше
хабльским РВК. 

О неимоверных трудностях и тяготах парти

занской войны свидетельствует тот факт, что из 

70 человек, находившихся в отряде к началу бое
вых действий, через шесть месяцев, т.е. к февралю 
1943 г. - дню освобождения района, в отряде оста
валось только 30 человек. 

Многие партизаны после освобождения Адыгеи 
приступили к восстановлению народного хозяйства, 

другие же, молодые, пошли на фронт, воевали до 

полного разгрома фашистской Германии и импери
алистической Японии. Среди них были Иван :Кисе
лев, Михаил Зайцев и многие другие. 

Газета «Советская Адыгея» , 04.02.2003 r. 
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В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - орудийный номер 1880 зен. арт. 
полка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер зен. пушки 57З арт. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАХИЕВ КАРАЛЬБИЙ ХУТАТОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в а. Блечепсин Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 12.05.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 136 кав. 
полка 9 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - кавалерист 2 гв. кав. 
полка 2 гв. кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.4З г. - наводчик зен. орудия 

1 самокатно-мотоциклетной бригады Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по 04.45 г. - ком-р расчёта зен. пул. роты З 1 гв. 
танк. бригады З и 4 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». Имеет 6 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при освобождении городов СССР, 
Польши и Чехословакии. 

ШАХНЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - шофёр, стрелок 97 арм. зап. стр. пол
ка; З71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАХОВ БЕКМИРЗА ИСМЕЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Потийс
ким ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - шофёр 101 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - шофёр 254 полка конвойных 
войск НКВД; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр З 17 полка конвойных войск 
НКВД. 

список 
бойцов партизанского отряда Коmехабль
ского района, имена которых составите
лям книги удалось установить по разным 

источникам информации. К сожалению, 
другими биографическими данными мы 
не располагаем. 

1. АЗОВЦЕВ ПАВЕЛ 
2. БЗАСЕЖЕВ АДАМ 

3. БЛОХИН ИЛЛАРИОН 
4. ВАРЛАШОВ НИКОЛАЙ 
5. ЕМЕЛЬЯНОВ 

Ранен 10.04.1942 г.; 22.04.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок, повар 79 бригады морской 
пехоты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАЦКИЙ МИХАИЛ ЛУКИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Сальске Ростовской обл . ВВС призван 
20.ОЗ .194З г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 12.4З г. - снайпер 8 гв. стр. бригады. 
Тяжело ранен 2.08.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ШАЦКИЙ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - санитар 102 отд. стр. бригады; 
- с 04.44 г. по 07 .42 г. - стрелок 12 зап . стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШВАЧКО ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.08.1941 г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 807 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШВЕДОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Половинкина Лухского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 30.03.1942 г. Лухским РВК. 

6. ЗАйЦЕВ МИХАИЛ 
7. КАЛАШНИКОВ ЯКОВ 

8. КАРУНА ПАВЕЛ 

9. КИСЕЛ:iSВ ИВАН 
10. КОЗЛОВ КОНСТАНТИН 
11. КОЗЛОВ СТЕФАН 
12. МАСТЮГИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
13. ОРЛОВ СТЕПАН 
14. СЛЮСАРЕВА АНТОНИНА 
15. ФИЧКИН РОМАН 
16. ХОТОВ АДАМ 
17. ШАТАЛОВ ВАСИЛИЙ 



В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ПЛОТНИК, мостовик 40 отд. ж/д б-на; 
ездовой 220 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

WE63YXOB АДАМ АСЛАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а. Кошехабль Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 2З.06.1941 г. Кошехабльским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения, ком-р 
орудия ЗЗ береговой батареи Керченской воен

. но-морской базы 70 укреп. р-на Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р конного взвода управления 
16 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.4З г. по 06.44 г. - нач. экспедиции 431 б-на связи 
16 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - курсант курсов полит. состава отд. 
Приморской арм.; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона З73 арм. стр. пол-
ка 175 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. , 
Ранен 18.02.1942 г. на Южном фр-те; 12.08.1942 г. на Юж
ном фр-те; 27.04.1945 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

WЕВАЦУКОВ МАСХУД ХАБИРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - сапёр 15З5 сапёрной бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 152 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией".». 

WЕВАЦУКОВ АЛИЙ ЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
Участник обороны Кавказа и Советского Заполярья! 

·ВОСПОМИНАНИЕ УРОЖЕНКИ 
ХУТОРА КА3ЕННО-КУЖОРСКОГО 

СОКОЛОВОЙ(3ЕЛЕНСКОЙ) 
СВЕТ ЛАПЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 

Великая Отечественная война вошла в мое дет
ское сознание страшным событием. Я уже тогда по
нимала, что так не должно быть. В 1942 году мне 
было 6 лет, моей сестренке Алле - 5. 
Наш отец Соколов Алексей Петрович, 1908 г.р., 

уроженец хутора :Казённо-:Кужорского, коммунист, 

был на фронте, воевал в это время под Ростовом в 
составе 81-й отдельной морской стрелковой брига
ды. Он был политрук батальона. :Как стало известно 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кладовщик ГСМ 181 и 44 отд. гв. мин. 
дивизионов. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией".». 

WЕВЕЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 5З стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 16З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

WEBKYH ЕГОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 678 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

WЕВЦОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Харьковской с/с Семиозерского 
р-на Кустанайской обл. В ВС призван 17.09.1941 г. Когано
вическим РВК Павлодарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - пекарь 252 полевой хлебопекарни; 
- с 07.42 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 395 стр. дивизии. 
Ранен 16.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WЕВЦОВ МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Вольный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 146 кав. полка; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 218 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЦОВ ПЁТР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 

позже, он погиб 16.03.1942 года в районе Матвеева 
:Кургана Ростовской области. 

Мама, Мария Васильевна, была тоже коммунис
том, работала в :Кошехабльском райкоме партии в 
отделе учёта коммунистов. 

Немцы стремительно наступали. 

Район готовился к эвакуации. :Когда фашисты 

были уже совсем близко, поступило распоряжение 
об эвакуации. Угоняли скот, увозили зерно, техни
ку. Что не смогли увезти, уничтожали. 

Семьи служащих райкома партии было прика
зано тоже эвакуировать в леса Псебайского района 

(сейчас это Мостовской район). 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Казенно-Кужорский Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1 942 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - курсант 3 пехотно-артиллерийского 
училища; 

- с 10.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения противотанковых 

ружей 44 арм.; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения противотанковых 

ружей 528 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 285 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - разведчик 150 отд. танк. бригады. 
Ранен в октябре 1943 г.; в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - стрелок 528 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Белоглинской Белоглинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Мос
ковским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 5 гв . стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З r. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - телефонист 531 зен . арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Мама взяла с собой только нас с сестрёнкой да 
какие-то документы. На большее места в телеге не 
хватило. 

Ехали долго на 1·елегах, запряженных лошадь
ми. Было очень жарко. Это было в августе. Хоте
лось пить и есть . Разговоры о немцах и полица.ях 

пугали нас. Надо было спешить. 
Во время одной из остановок (дядя, который 

нас вез, называл это привалом, он кричал : «При

вал!») мама незаметно закопала под огромным ду
бом (так нам тогда казалось) свёрток с докумен
тами. Сверху он был завёрнут в цветную клеенку. 
Там был мамин партбилет, трудовая книжка, сви-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. -телефонист 861 зен. арт. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 997 зен. арт. 
полка. 

Контужен в мае 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 101 стр. полка . 
Ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕВЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в пос. Зыбинский Борисовского р-на 
Курской обл. В ВС призван 24.06.1 941 г. Борисовским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - вет. инструктор 1041 авиалазарета; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - вет. инструктор 182 стр. полка . 
Ранен 27.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - кавалерист 184 кав . полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 21 отд. 
сапёрного б-на; 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 42 кав. 
полка. 

детельство о браке 

родителей, семей

ные фотографии и 

другое . И как по

том подтвердилось , 

сделала она это пра

вильно. Когда нам 

вплотную пришлось 

встретиться с не

мцами, то они сра

зу же пот.ребовали 

документы. И если 



Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШЕВЧУК АНУФРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 56 отд. роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЯКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Борисовский Мечетенского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Мечетенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 172 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 09.44 г. - стрелок 190 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 964 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШЕПЕЛЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Гиа'гинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
142 кав. полка; 
- с 11.42 г. по 12.4З г. - линейный надсмотрщик 954 отд. ка
бельно-шестовой роты; 

- с 1 2.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 291 и 
298 отд. линейных б-нов связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Ко
шехабльским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - дальномерщик 122 Черноморского 
зен. арт. полка; 

- с 12.42 г. по 03.44 г. - курсант военно-морского полити
ческого училища; 

бы у мамы нашли партбилет, то ее и нас тут же 
бы расстреляли. 

Когда фашистов из 
области прогнали, мама 
ездила в лес, с трудом 

нашла свои документы в 

полной сохранности. Эти 
две фотографии, которые 
здесь помещены, храни

лись в этом свёртке. 

Говорят и другие бе
женцы тоже прятали свои 

документы и ценности, 
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- с 03.44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения дальномерщиков 
492 отд. полевой батареи; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения рулевых на вспомо
гательных судах СБР-28 Дунайской флотилии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Севастополя», «За победу над Германией ... ». 

ШЕСТАКОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Тара Омской обл. В ВС призван 
23.06.1943 г. Сталинским РВК г. Омска. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведчиков 860 стр. 
полка 283 стр. дивизии З7 арм. 3 Белорусского фр-та; 
Тяжело ранен 1 О.ОЗ.1945 г. в наступательном бою на г. Ке
нигсберг. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе

ду над Германией".». 
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ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - шофёр 242 отд. раб. 6-на; 

только в расположении нашего лагеря. (Об этом мама 
рассказала нам, когда мы чуть-чуть подросли). 
И вот, наконец, мы оказались в расположении 

какого-то партизанского отряда. Так нам сказала 
мама. Успокоила нас, что бояться больше некого. 

Беженцев было много. Помню, что это были в 
основном женщины, дети и старики. 

Всех накормили какой-то кашей с мясом, сва
ренной на костре. Сейчас мне кажется, что ничего 
вкуснее я никогда в своей жизни больше не ела. 
Потом мы с Аллой долго, долго спали. Сколько мы 

там жили, я не помню. Жара спала. В лесу было 

прохладно и тихо. 
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- с ОЗ.42 г. по 11.44 г. - шофёр отд. 97 отд. раб. б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 104 отд. раб. б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕСТОЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1924) г. в ст-це Ярославской Ярослав
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. 
Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.4З г. - стрелок 42 зап. стр . полка; 
- с 09.4З г. по 09.44 г. - орудийный номер 62 арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 117 гв. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕТОВ АХМЕД ЭЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - орудийный номер 5З5 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕТОВ ХИЗИР ЭЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 148 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕФРУКОВ ИСА ЧУЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1941 г. Шовге
новским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - стрелок 656 и З7 стр. полков; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 57 гв. кав. полка . 
Тяжело ранен 10.01.1942 г.; 17.07.1943 г.; 27.02.1 944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕХ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Домное Кличевского р-на Могилевс
кой обл. В ВС призван 15 .09.19З9 г. Кличевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 121 гауб. арт. полка; 

И вдруг пошли разговоры о каком-то предателе. 
Он был лесником. Хорошо знал все дороги и тропин
ки в этом лесу . А потому был проводником у парти
зан. И вот он внезапно исчез. Через несколько дней 
в лагере появились немцы и полицаи. Говорили, что 
это предатель их привел к нам. Зачем он это сделал? 
Нам, детям, тогда это было непонятно. Все мужчи

ны были на проведении какой-то боевой операции. 

Почему они нас оставили одних, тоже непонятно. 
Фашисты и полицаи нагрянули внезапно. За ко

роткое время всех построили в колонну и пешком 

погнали назад из леса. Охрана в основном состояла 
из румынских солдат. 

- с 12.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения разведчиков арт. 
части 59 и 126 арт. полков. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ШЕХМИРЗОВ АМИН СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Кошехабл ь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок, повар З отд. ж/д б-на; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 76 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕХМИРЗОВ (ШИХМИР308) ЗАУР6ЕК 
СХАТЧЕРИЕВИЧ(САХАТЧИРЕЕВИЧ) 

С-т. Род. в 191 1 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 122-мм орудия 359 арт. 

полка . 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией . .. ». 
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Шли мучительно долго. Всю дорогу слышался 
плачь детей, стоны пожилых женщин и стариков. 

Пить и есть нам не давали . 
Нас пригнали в пос. Псебай. Здесь загнали, 

как скотов, за колючую проволоку. Крыши над 
головой не было . Сидели, лежали прямо на зем· 
ле . Малую и большую нужду справляли здесь же. 

Много стало больных . Вокруг стояла охрана и 

было много собак, которые все время почему-то 

лаяли. 

Местные жители изредка приходили к прово· 

лочному заграждению и бросали нам еду : карто

шку, капусту, морковь, иногда хлеб . Нам не раз· 



ШЕХОВЦЕВ НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Казачье Беленихинского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.11.1942 г. Мурманским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 11 .42 г. по 05.45 г. - стрелок 414 стр. пол ка . 
Ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 19З9 г. Новосаль
ским РВК Гродненской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - ком-р сапёрного отделения 61 1 стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 24 стр. полка, 
i86 арм. зап. стр. полка-. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИКОВ АМЕР&ИЙ МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в а. Кошехабль КошехабльскогQ р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 678 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - повар 512 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИКОВ МУССА МУХАДЖИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 781 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИКОВ ЮНУС УВЖУКОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в Кошехабльском р-не Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - миномётчик 149 стр. полка 9 стр. 
бригады; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 4 зап. стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

решалось близко подходить к ограде. Кто нарушал 
этот запрет, тех избивали и травили собаками . 

Меня, ребенка, удивило то, что немцы били лю
дей ни за что, при этом смеялись, как будто от этого 
получали удовольствие. 

Никогда не забыть мне, как одна молодая жен
щина с малым ребёнком на руках не выдержала на

смешек и ругательств охранников, плюнула '!3 лицо 
одному гестаповцу. Он ее сильно ударил, вырвал из 

ее рук ребёнка и на глазах матери убил его. 
Это произошло рядом с нами. Я все это видела 

и так перепугалась, что долгое время молчала. А 
впоследствии, при разговоре, стала заикаться. 
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ШИНГИРЕЕВ ТАГИР НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Бахтияровском Ленинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Воро
шиловским РВК г. Сталинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 1 стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИРОКОВ ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - стрелок 15З стр. полка 52 стр. ди
визии . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШИФАНОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 344 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИХАНОВАМИНЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.43 г. - орудийный номер 1880 зен . арт. 
полка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 57З арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИШЕВ ХАДЖИ&АЧИР АЮ&ОВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 О г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 36 арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией .. . ». 

Из Псебая нас на грузовиках повезли в станицу 

Лабинскую. Мы с мамой сидели у заднего борта ма
шины, которая ехала последней в колонне. 

В Лабинске колонна остановилась, наш охран
ник ушел к передним машинам . 

Мама быстро соскочила с машины, схватила нас 
и втолкнула в толпу каких-то людей, которые соб

рались вокруг машин. Мама еще успела помочь убе
жать жене работника райкома партии, с которой 
они вместе работали. 

Из Лабинска мы добрались до своего родного ху
тора Казённо-Кужорского, переправившись вброд 

через реку Лабу. От радости плакали все. Мы вы-
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WИWКОВЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 192З г. в д. Боровое Дзержинского р-на Мин
ской обл. В ВС призван 15.07.1 941 г. Томским ГВК Новоси
бирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - ком-р отделения разведчиков 
149 курсантской стр. бригады 62 арм. Сталинградского, Во
ронежского фр-ов; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 
101 арт. бригады 13 арт. дивизии Брянского, Воронежско
го, 1, 2, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 12.06.1942 г. в бою под Москвой; 27.11.1942 г. в бою 
под Сталинградом; З.11.194З г. в бою за г. Киев. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
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WИWXOB АЛИЙ ХАДЖИБИЕВИЧ 
Род. в 1919 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист З кав. полка 6 кав. диви
зии 11 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

рвались из лап фашистов. 

Хотя, конечно, нам при

шлось прятаться все врем.я, 

пока немцев не прогнали. 

После освобождения Ку

бани от фашистов, маме рас

сказали, что многих бежен-

1 цев, которых привезли из 

Псебая, фашисты расстре
ляли. Не пожалели ни жен
щин, ни стариков, ни мало

летних детей. Так фашисты 
ненавидели коммунистов. 

WИWXOB Д3ЕПW БОРАКАТОВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШИWХОВ МАХМУД УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 119 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 02.4З г. - ездовой 42 отд. раб. б-на; 
- с 02.4З г. по 07.44 г. - кладовщик 551 отд. сапёрного 
б-на. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу н~д Германией ... ». 

WИWXOB МУРАТ ХАЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.ОЗ.1 942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - номер расчёта 76-мм орудия 14 арт. 

пол ка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

WИWXOB ПАК БАЧИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1940 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г.-телефонисткабельныхлиний ЗЗ4 стр . 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . "» . 

WИWXOB ПWИМАФ 
БАРАКАТОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1908 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.12.19З9 г. Коше

хабльским РВК. 
Участник обороны Москвы! 

Недолго фашисты хозяйничали на Кубани, но 
нам казалось, что они были у нас целую вечность. 

Они оставили нам горе и разруху. 

Нашу маму в 1943 году назначили председате
лем колхоза имени И.К. Крупской . Сколько горя и 
трудностей выпало на ее долю! Колхоз был разграб
лен немцами. Кроме людей (женщин и стариков) 
в колхозе ничего не было. Его пришлось создавать 
заново . Кроме того, бандиты-прихвостни немцев, 
начали преследовать нашу маму, хотели ее унич

тожить. 

Маму всегда спасала наша мудрая бабушка Катя 
Соколова, давая вовремя правильные советы и наша 



В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ст. механик кислородной аппарату
ры 270 б-на аэродромного обслуживания; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ст. механик кислородной аппарату
ры 3 отд. воздухоплавательного дивизиона. 
Ранен 12.12.1942 г. 
Награждён медалями : «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией ... ». 

ШИШХОВ РАМАЗАН ТУРКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в а . Егерухай Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.01.1940 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - ком-р отделения про
тивотанковых ружей 1248 стр. пол ка З76 стр . 
дивизии Волховского фр-та; 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - ком-р взвода противо

танковых ружей 511 стр. полка 2З9 стр. дивизии Волховс
кого фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - адъютант ком-ра 511 стр. пол ка, 
813 стр. полка 2З9 стр. дивизии 4 ударной армии Воhхов
ского фр-та. 
Ранен 29.01.194З г. на Волховском фр-те. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией ... ». 

ШИШХОВ УМАР ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 52 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИШХОВ ХАДЖИМУРАТ 
ХАДЖЕБИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.4З г. - стрелок 216 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

бесстрашная тётя Нюра Бельская, которая помога
ла прятать нас и маму. 

Мама была настоящим коммунистом, она под
вяла колхоз. Впоследствии работала на различных 

должностях в районе. 

После войны, спустя годы, мама пыталась найт.и 
следы предателя, который оказался жителем посел

ка Бевоково Мостовского района. Но встретиться 
им не пришлось. Этот предатель понёс заслуженное 

наказание. 

Прошло много времени после Победы над фа
шистами, но я до сих пор не могу без слез и содро

гания вспоминать те страшные дни оккупации и то, 
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Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1 94З г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - разведчик 8 гв. стр. бригады; 
- с 09.4З г. по 05.44 г. - разведчик 3З5 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 12 гв. кав. полка. 
Ранен 24.08.1943 г.; 24.12.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШИЯНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 28.09.1941 г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 900 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ШИЯНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х . Майкопским Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5 .04.1 94З г. Гиаги нс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1808 зен . арт. полка . 
Награждён медалью 

ШКАЛОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Логовое Шебекинско
го р-на Курской обл. ВВС призван 23.07.1941 г. 
Павлоградским РВК Днепропетровской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - водитель моторазвед. 
роты 394 стр. дивизии 46 арм. Закавказского 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.4З г. - наводчик орудия 39 гв. 

горно-арт. корпусного полка Закавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 152 гв. ис
треб. противотанк. арт. полка 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 13.11 .1941 г. (тяжело) в бою за г. Мариуполь; 
28.09.1942 г. в бою за г. Сухуми; 29.04.1945 г. (контужен) в 
бою за г. Прагу. 

сколько нам, детям, пришлось пережить и перенес

ти за это время. Пусть на нашей земле никогда не 
будет фашистов и террористов, и никогда не будет 

войны. Будь она проклята! 
Желаю всем, всем мира и добра! 

С.А. Соколова (3елевская) 
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Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

ШКАРУПА СЕМЁН АКИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в Ипатовском р-не Орджоникидзев
ского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ипатовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 80 гв. стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 12.4З г. - стрелок 237 арм. зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШКОЛЬНИКОВ И&РАГИМ 
А&ДУЛХАКУМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист 153 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШКРЕ&ЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Кабардинской Нефтегорского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1 938 г. Май
копским ГВК Краснодарского края . 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
138 (180) стр. дивизии 62 арм.; 650 стр. полка Сталинград
ского фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.4З г. - ком-р роты противотанковых ружей 
727 стр. полка21 9 стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 06.43 г. п.о 08.4З г. - преподаватель тактики курсов мл. 
лейтенантов 40 арм. 3 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
748 стр. полка 206 стр. дивизии 27 арм.; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по стр. части, адъ
ютант стр. б-на З26 стр . полка 21 стр. дивизии 27 арм . 3 Ук
раинского фр-та . 
Ранен 1.08.1942 г. при обороне станции Котельникове; 
1 О.04.194З г. (контужен). 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией" .». 

ШМЫРКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Костромской Ярославско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 665 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОВГЕНОВ ИЗМАИЛ ТРАШЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - водител ь 224 мотопол ка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водител ь 63 автополка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШОВГЕНОВ КУШУК ЦУГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 1.1 941 г. Коше
хабл ьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.4З г. - кавалерист 140 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - кавалерист 192 кав. полка; 



- с Об.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 31 кав. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШОВГЕНОВ НУР&ИЙ АЛИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - стрелок 63З стр. полка Южного 
фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - миномётчик 1 Об зап. стр. полка 
1 О отд. стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - миномётчик 106 стр. полка 29 стр . 
дивизии Степного фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 422 арт. бригады 1 Бе
лорусского фр-та . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ШОВГЕНОВ ХАДЖИМУРАТ 
&ИЦУОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1925 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Коше
хабльским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик зен. пулемётов 1721 зен. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ШОВТЫКОВ МАХМУД ХАТОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.43 г. - шофёр 101 отд. автобатальона. 
Ранен в ноябре 1943 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШОРОВ ДАВЛЕТМИРЗА АЮ&ОВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 
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Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.44 г. - стрелок 232 стр. полка 62 гв. стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШОРОВ ШЕРЕТЛУК АЮ&ОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.11.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - наводчик 76-мм пушки 262 стр. пол
ка Западного, З Белорусского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 3 танк. 6-на 120 отд. танк. 
бригады. 
Ранен 7.02.1942 г.; 8.12.1942 г.; 11.02.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Связной-шофёр ст. сер
жант Шаров Шеретлук Аюбович, являясь связным коман
дира З танкового батальона, участвовал во всех боевых 
операциях батальона. При прорыве обороны немцев в Вос
точной Пруссии в октябре 7 944 г. командир батальона ка
питан Русак был тяжело ранен. Ст. сержант Шаров вынес 
его с поля боя и эвакуировал в госпиталь. 
При боевых действиях батальона северо-западнее н.п. Туш
бинен, в условиях, когда батальон оказался без пехоты, 
боеприпасов, горючего и продовольствия, тов. Шаров в 
числе нескольких добровольцев-смельчаков, пробрался к 
танкам, нашел пути подвоза всего необходимого и нала
дил связь с экипажами. 
При дальнейших боевых действиях батальона в районе 
н.п. Цинтан в феврале 1945 г., когда батальон был отрезан 
противником от наших войск, ст. с-т Шаров передавал 
распоряжения командования через себя, организовав снаб
жение батальона продовольствием. 

Ком-р 3 танкового б-на к-н Конивец, 28.04. 7945 г.». 

ШПОРУ ПАРФИРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 

МЕДАЛЬ 
«3А ОБОРОНУ КАВКА3А» 

Медаль «3а оборону Кавказа» учреждена Ука

зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 
1944 r . Этим же Указом утверждены Положение о 
медали и ее описаиие. 

В Положение о медали были внесены дополне
ния Постановлениями Президиума Верховного Со

вета СССР от 16 мая и 2 июн.я 1944 г. 
Медаль <1За оборону Кавказа» учреждена для на

граждения участников героической обороны Кавказа. 



400 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - ком-р зен. орудия 1809 зен. арт. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия 527 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШРАМКОВ НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 4.08.1942 г. Старопро
мысловским РВК Грозненской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - бронебойщик 37 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - бронебойщик 418 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТАНЬКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

ского фр-та; 

Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Вольный Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 28.07.1942 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
и боёв на Малой земле! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. 
- стрелок 106 зап. стр. 
полка Северо-Кавказ-

-с05.43 г.по07.43 г.-стрелок38стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - стрелок 
32 зап. стр. полка Северо-Кавказс
кого фр-та; 
-с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 95 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 
1 О кав . полка. 

Награждён медалями: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШТАНЬКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Шелковников Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 0.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 

В двадцатых числах июля 1942 г . гитлеровские 

войска вышли к Нижнему Дону с намерением окру

жить и уничтожить отступившие за Дон советские 

войска, а затем овладеть Северным Кавказом. В даль
нейшем планами гитлеровского командования пре

дусматривался обход Главного Кавказского хребта с 
запада и захват Новороссийска и Туапсе, а также об
ход Главного Кавказского хребта с востока и захват 
Грозного и Баку. Кроме того, гитлеровцы намерева

лись, преодолев перевалы центральной части хребта, 

выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. 
Для овладения Кавказом немецко-фашистское 

командование бросило группу армий, насчитывав-

ШТАНЬКО ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. на х. Привольный Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 13.09.1941 г. Лабинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.44 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Ранен 25.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТАНЬКО ТИХОН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 (1914) г. на х . Игнатьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 372 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 100, ЗО1 и 364 стр. полков. 
Ранен 14.08.1944г.;17.02.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТЕПА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - ездовой 84 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

шую в своем составе 167 тысяч солдат и офицеров, 
1130 танков, более 4500 орудий и минометов и до 
тысячи самолетов. Это давало врагу превосходство 
над войсками нашего Южного фронта: в личном со
ставе - в 1, 5 раза, в артиллерии и минометах - в 
2 раза, в танках - более чем в 9 раз и в самоле
тах - почти в 8 раз. 

25 июля 1942 г., нанеся сильный удар, против
ник перешел в наступление и, преодолевая сопро

тивление частей и соединений Советской Армии, 
продвинулся за двое суток до 80 км. 

Советским командованием и местными партийны

ми и советскими органами принимались решитель-



WТИФАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в с. Унароково Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.10.1941 г. Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 

~illl•~:s - с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода; ком-
11 "" р стр. роты ЗЗЗ стр. полка 6 стр. дивизии 40 

арм. Центрального фр-та. 

Тяжело ранен в сентябре 1942 г. на Цент
ральном фр-те. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WУБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Кармала Кошкинского р-на Куйбы
шевской обл. В ВС призван 1.05.1941 г. Ферганским ГВК Уз
бекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - нач. эвакоотделения 21 кав. дивизии 
Брянского фр-та; 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - ст. вет. врач 21 кав. дивизии Брянс
кого фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 11.42 г. - вет. врач инфекционного отделения 
409 фронтового вет. лазарета Брянского фр-та; ' 
- с 11.4З г. по 09.4З г. - вет. врач инфекционного отделения 
956 арм. вет. лазарета. 
Ранен 9.08.1941 г. в боях за с. Моковичи Смоленской обл.; 
1.10.1941 г. в боях за г. Севск Орловской обл. 
Награждён медалью «За победу над Германией." ». 

WYKOB АДАМЕРИЙ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.ОЗ.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - стрелок З65 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ШУК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в г. Ленинграде. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Ишимским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.4З г. - орудийный мастер 947 арт. полка; 

ные меры к организации обороны Кавказа. По пере
валам Главного Кавказского хребта, по рекам Терек 
и Урух возводились оборонительные сооружения. На 
направлениях городов Грозный и Махачкала также 

создавались оборонительные рубежи. В этих работах 

активное участие принимало местное гражданское на

селение. Войска фронта были усилены за счет резерва 
Ставки Верховного Главнокомандования несколькими 
стрелковыми соединениями, артиллерией и танками. 

Из местного населения формировались воинские на
циональные соединения и партизанские отряды. Ор
ганизовывалась противовоздушная оборона объектов, 
имевших крупное промышленное значение. 

401 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 482 мин. полка 
Карельского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШУКОВ ИЗМАИЛ ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 678 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУКОВ ТАМБИ ХАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.11.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WYKOB ХАДЖИБАКИР САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 95 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУКОВА ЦУЦА МОСИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 3 зен. пулемётного полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ШУЛЕВ МИХАИЛ ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Урусово Сорокинского р-на Ом
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.43 r. - разведчик 164 стр. полка. 
Ранен 29.07.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Под ударами более подвижных войск противни
ка наши воинские части отошли за реку Кубань. 

После ожесточенных боев 10 августа 1942 г. был 
оставлен Майкоп, а на следующий день - Крас
нодар. 

После перегруппировки, начиная со второй по
ловины августа 1942 г" части и соединения Со
ветской Армии стали более организованно вести 
оборонительные бои и оказывать сопро1·ивление 
наступавшему противнику. Однако на отдельных 
участках фронта гитлеровским войскам все-таки 

удалось добиться некоторых успехов. Они захва

тили Моздок, овладели многими горными перева-



402 
ШУМАКОВ МИХАИЛ ТУГАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 202 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАХОВ АМЕРБИЙ МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 72 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАХОВ ШИХАМ ТУГАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15. 1 1. 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - стрелок 62 зап. стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 801 стр. полка; 
202 стр. полка. 
Ранен 19.06. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМИЛИНВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в г. Ульяновске. В ВС призван 
10.08. 1942 г. Ульяновским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.4З г. - ком-р взвода автоматчиков 149 гв. 
стр. полка 49 гв. стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 21 .07.194З г. в бою при освобождении Донбасса. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ШУМИЛИНА (БЕЗРУКОВА) АНАСТАСИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Черемхово Иркутской обл. В ВС 
призвана 15.06. 1942 г. Черемховским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 262 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - санитарка 364 отд. б-на морской 
пехоты. 

лами и создали угрозу Сухуми. 10 сентября 1942 г . 
пал Новороссийск . 

В оборонительных боях на Кавказе бок о бок с 
регулярными войсками Советской Армии дрались с 
врагом сформированные из местного населения спе

циальные горно-стрелковые отряды и моряки-чер

номорцы, сведенные в батальоны морской пехоты. 
Весь местный транспорт использовался для пере
возки военных грузов. Значительная часть попол
нения, боеприпасов, продовольствия и других воен
ных грузов доставлялась морем. Огромную помощь 

оборонявшимся войскам оказывали корабли Черно
морского флота, береговая и корабельная артилле-

Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией ... ». 

ШХАБАЦЕВ АЛИ СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1938 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г.; 02.42 г. по ОЗ.42 г. - старшина эскадро
на З 1 кав. полка 14 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШХАБАЦЕВ АЛИМ СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения Управления 64 кав. 
дивизии; 

- с 10.44 г. по 1 1 .44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1129 стр. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - старшина батареи 899 арт. полка. 
Ранен в феврале 1942 г.; в ноябре 1941 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ШХАБАЦЕВ САФАРБИЙ СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 3 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1937 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - шофёр 12 автоп.олка; 
- с 08.42 г. по 1 1 .42 г. - шофёр 56 отд. автобатальона; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - шофёр 8 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШХАБАЦЕВ ШХАМБИЙ СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 12. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 104 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 11 .44 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Тяжело ранен 20. 1 1.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

рия, а также авиация. В тылу врага, наступавше

го на Кавказе, действовало более 140 партизанских 
отрядов. 

Сопротивление защитников Кавказа возрастало с 
каждым днем, и наконец немецко-фашистские вой
ска были остановлены на всех направлениях. 

Оборона Кавказа длилась до октября 1943 г. 
Планы гитлеровского командования по захва

ту советского Кавказа, выходу к границе СССР с 
Турцией и дальнейшему вторжению на Ближний и 
Средний Восток были сорваны. Оборонявшие Кав
каз войска в ожесточенных боях нанесли врагу 

тяжелые потери и сковали значительную группи-



WХАЛАХОВ ТАГИР МУССОВИЧ 
Род. в 1912 г. в а. Псебай Туапсинского р-на Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с б.08.42 г. по 1.02.43 г. - ком-р боевой группы; с 
27.1 1.1942 г. - комиссар Кошехабльского партизанского 
отряда Майкопского куста Краснодарского края. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «Партизану Великой Отечественной войны» 1 
степени, «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики: «Будучи в партизанском от
ряде, тов. Шхалахов Т.М. проявил себя дисциплинирован
ным, смелым и стойким в боях. 
С 17 сентября 7 942 г. под ст. Баракаевской в бою им убито 
З немецких солдата. 
С 14 ноября 7 942 г. тов. Шхалахов Т.М. был послан с группой 
бойцов для встречи с карательным отрядом противника. 
В этом бою им лично убито 3 немецких солдата, и когда 
его группа была окружена немцами, он вывел из окружения 
всех бойцов без потерь. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 30 мая 1943 г.» 
Из статьи А. Коновалова, учителя Лазаревского детско

го санатория «Пионер», газета «Черноморская здравница» 
от 22.06.1973 г.: «Недавно, будучи проездом в городе своей 
юности - Майкопе, я навестил старого школьного товарища, 
ныне проректора педагогического института Амина Туова. Как 

водится, вспомнили пролетевшие годы, заговорили о друзьях

одноклассниках, общих знакомых. 
- Между прочим, в ваших краях живет Шхалахов Тагир Мус

сович, - сказал Амин, когда мы уже прощались. - Ть1 его случайно 
не знаешь? 

- Как это не знаю? - удивился я. - Да у нас его каждый зна
ет. -А он тебе тоже известен? Откуда? 

- Мне ... - улыбнулся Амин. - Его вся Адыгея знает. И здесь он 
всегда самый желанный гость! 

Это прозвучало для меня неожиданностью. В самом деле, 
иметь просто общего знакомого и совсем другое, если он извес
тен целой автономной области. Откуда? Скромный немолодой 
человек, всегда с озабоченным лицом - заместитель главного 
врача Лазаревского санатория «ЮГ» по хозяйственной части. С 
ним можно поздороваться, перекинуться парой слов насчёт по-

ровку его вооруженных сил, что впоследствии по

ложительно сказалось, в частности, на успешном 

развитии :контрнаступления наших войс:к под Ста
лввградом. 

В соо1·ветствии с Положением о медали: 
•Медалью •За оборону Кавказа• награждаются 

все участники обороны Кавказа - военнослужа

щие Советской Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД, а та:кже лица из гражданского насе
ления, принимавшие непосредственное участие в 
обороне» . 

МедаJJь «За оборону Кавказа», военнослужащим 
и лицам ВОJJьнонаемного состава частей, соединений 
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годы, успехов нашей хоккейной команды, да еще насчёт того, что 
вот здоровье что-то последнее время". 

- Не веришь, значит? - пристально взглянул на меня Амин. -
Тогда садись и слушай. 

. .. В годы минувшей войны жители Адыгеи, оккупированной 
тогда фашистскими войсками, шепотом рассказывали друг другу 
о партизанском отряде, в основном состоявшем из представите

лей Кошехабльского района. Рассказывали об удачных налётах 
на гитлеровские патрули, о ночных взрывах, багровыми отсвета
ми, об умелых отходах партизан по глухим ущельям, когда вра
жеские егеря, отлично натренированные в Альпах, теряли след 
смельчаков. 

- Наши адыгейцы! - с восхищением говорили люди. - Горы 
знают, храбрые, как барсы! 

Комиссаром этого неуловимого отряда был Тагир Шхалахов. 
Нанося удары врагам, отходя перед превосходящими сила

ми, перегруппировываясь и снова вступая в бой, отряд посто
янно менял дислокацию. Меткие выстрелы гремели то в лесных 

предгорьях Тульского и Лабинского районов Кубани, то под ста
ницами Баракаевской, Губской и Даховской, то возле Сахрая, в 
Махошевских лесах. И не раз личное мужество комиссара Шхала
хова, идущего впереди с автоматом, его находчивость, отличное 

знание обстановки выручали отряд. 
Когда враг был изгнан, Тагир Мусович возвратился в Коше

хабльский район - работал прокурором, был председателем 
райсполкома, первым секретарем райкома партии .. . 

Трудные послевоенные годы - кто из переживших их, мо
жет забыть напряженные дни и бессонные ночи, горьковатый 
дымок махорки, скудную пайку? И твердую убежденность, что 
завтрашний день обязательно будет счастливее сегодняшне
го. Много сил отдал секретарь райкома восстановлению раз
рушенного хозяйства. Недаром очень скоро уровень произ
водства различной продукции в районе достиг довоенного, 
а затем и превысил его. Велико было уважение трудящихся 
района и всей Адыгеи к Тагиру Муссовичу - в 1947 году они 
послали его от автономной области депутатом в Верховный 
Совет СССР. 

Несколько дней спустя, возвратившись в Лазаревское, я 
встретился с Шхалаховым возле санатория «ЮГ». За зеленой 
стеной деревьев проглядывали спальные корпуса здравницы, 
слышались голоса отдыхающих. И тут я поймал себя на том, что 
не могу смотреть на этого человека прежними глазами. Как же 
говорить о погоде, о каких-то обыденных вещах с обладателем 
почти легендарной судьбы. Да и почему «почти»? Конечно, леген
дарной. И я не смог удержаться от расспросов. 

Тагир Муссович положил мне ладонь на плечо, внимательно 
заглянул в глаза. 

и учреждений Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД вручалась только фактически 
участвовавшим в обороне Кавказа не менее трех ме
сяцев в период июль 1942 г. - октябрь 1943 г. 

Военнослужащим - участникам обороны Кав

каза - медаль вручалась командирами войсковых 

частей, соединений и начальниками учреждений на 

основании приказов, отданных части, соединению 

или учреждению, с перечислением в вих награж

денных JIИЦ. 

При перемещении военнослужащих - участни
ков обороны Кавказа - из одной воинской части в 
другую медаль «За оборону Кавказа» вручалась по 
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- Знаешь, я мог бы тебе рассказать очень много. Такого, что и 

не во всяком фильме увидишь, но эти рассказы уж очень похожи 
на мемуары. А я считаю, что рановато еще мне заниматься мему

арами. Для них еще будет время. А сейчас интереснее - сегод
няшний, завтрашний день и еще многие дни, которые еще ждут 
нашего труда! 

Он и правда чувствует себя в сегодняшнем дне, несмотря на 
возраст. как на волнах могучей и родной реки. Ведь в том, что 
«ЮГ» стал за последнее время одной из комфортабельных здрав
ниц- немалая заслуга Тагира Муссовича. Кому как не хозяйствен
нику приходится заботиться о каждой мелочи! Кто как не хозяйс
твенник должен подумать о ремонте, о транспорте, о снабжении 
и многом, многом другом ... 

Да, не случайно на протяжении многих лет в коллективе 
«Юга» не было ни одного сколько-нибудь серьезного конф
ликта, промаха в работе. Не случайно совершенно отсутству
ют жалобы со стороны отдыхающих. Книга отзывов заполнена 
благодарностями, словами признательности за хорошо орга
низованный отдых, отличное питание, заботливое обслужива
ние ... 

Из книги отзывов: «За лечение мы благодарим медиков, - пи
шут, например, супруги Львовы из Москвы. - Но уют в палатах, 
хорошо налаженное обслуживание, вкусное и разнообразное пи
тание - это благодаря умелому хозяйствованию. Спасибо Вам, 
дорогой Тагир Муссович!». 

А что говорят о Шхалахове в коллективе? 
Заведующая медицинским отделением В.А. Майданина: 
- Легко с ним работается. Всегда уравновешенный, спокой

ный, но если нужно- требовательный, строгий. 
Механик Н.М. Кононенко: 
- Умеет подойти к любому, поговорить по душам. Я работаю 

здесь давно, но ни разу не слышал, чтобы Тагир Муссович повысил 
голос, сказал кому-нибудь грубое слово. 

Диетсестра Н.И. Тонконогова: 
- Все его уважают, правильно. Он не только к другим, но и к 

себе всегда предельно требователен. Шхалахов всегда покажет 
пример в работе. 

Регистратор СЛ. Орницкая: 
- Ещё не было случая, чтобы он отнесся к кому-нибудь равно

душно. И делом и добрым советом всегда поможет. Настоящий 
человек и коммунист! 

Ратные и трудовые подвиги Т.М. Шхалахова отмечены семью 
правительственными наградами. Он персональный пенсионер, 
но выглядит удивительно молодо и только серебристый ежик во
лос напоминает о возрасте. 

Живет и работает рядом с нами хороший человек Тагир Мус
сович Шхалахов». 

новому месту службы на основании справок, выдан

ных командирами частей, соединений или учреж

дений, а также на основании других документов, 

подтверждающих участие в обороне Кавказа. 

При убытии участников обороны Кавказа из со
става воинских частей, соединений и учреждений 

Советской Армии, Военв:о-Морского Флота и войск 
НКВД медаль «За оборону Кавказа» вручалась им 
краевыми, областными, городскими и районными 
военными комиссарами по месту жи·rельства. Осно
ванием дл.я вручения медали в этом случае служи

ли справки об участии в обороне Кавказа, выдан
ные командирами воинских частей, соединений и 

WХАЛАХОВ ХАЗЕРТАЛИ И&РАГИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 (1918) г. в с. Большой Псеушхо 
Лазаревского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.11.19З9 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - арт. техник, нач. арт. 
мастерской 485 зен. арт. полка ПВО Северо
кавказского, Южного фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. 402 арт. рем. мас

терской 86 дивизии ПВО Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

WXAHAEB &АХЧЕРИЙ 3А6ИТОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ездовой 947 гауб. арт. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 104 пушечного 
арт. полка. 

Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

WХАУМЕЖЕВ &АХЧЕРИЙ ХАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190Зг. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 174 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WХАУМЕЖЕВ ЯПОН АСЛАНУКОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.09.19З9 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 52 отд. стр. бригады МВД; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1179 стр. полка. 
Ранен 2З.1 О.194З г.; 31.07 .1944 r. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

начальниками учреждений Советской Армии, Вое:s:
но-Морского Флота и войск НКВД, а также другие 
документы, подтверждающие участие в обороне. 

Рабочим, служащим, колхозникам и другим ли
цам гражданского населения медаль «За оборону 
Кавказа» вручалась в том случае, если эти лица ак
тивно участвовали в боевых операциях по обороне 

Кавказа, в борьбе с врагом у него в тылу, строи

ли укрепленные рубежи и оборонительные соору

жения, участвовали в противовоздушной обороне 

городов, промышленных объектов, предприятий, 
нефтяных промыслов и других важных объектов, 

содействовали обороне своей самоотверженной ра-



WXYMИWXOB ХАДЖУМАФ БОЛЕТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Усть-Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - слесарь ЗО2 гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - слесарь 49 отд. автороты. 
Ранен 11.11.1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ботой на предприятиях, вырабатывавших вооруже
ние, боеприпасы, продовольствие и обмундирова

ние, организовывали и непосредственно занимались 

бесперебойным снабжением оборонявшихся оружи
ем, боеприпасами, продовольствием и обмундирова
нием, принимали меры к сохранению ценного госу

дарственного имущества, обслуживали транспорт и 

связь, работали в госпиталях, больницах, ухажива
ли за ранеными и больными солдатами и офицера

ми Советской Армии. 
Лицам гражданского населения - участникам 

обороны Кавказа - вручение медали «За оборону 
Кавказа» производилось Ставропольским и Крае-

WXYMИWXOBA ЗИЗУ 
ДЖАМБОЛЕТОВНА 
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Род. в 1914 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - бухгалтер 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... », «За 
оборону Кавказа». 

Эх, суконная, казенная, 
Военная шинел.ъ, -
У костра в лесу прожженная, 
Отменная шинел.ъ. 

Знаменитая, пробитая 
В бою огнем врага 
Да своей рукой зашитая, -
Кому не дорога! 

Упадешъ л.и, как подкошенный, 
Пораненный наш брат, 
На шинели той поношенной 
Снесут тебя в санбат. 

А убъют - так тел.о Jttepmвoe 
Твое с другими в ряд 

Той шинелъкою потертою 
Укроют - спи, солдат! 

Спи, солдат, при жизни краткой 
Ни в дороге, ни в дому 
Не пришлось поспатъ порядком 
Ни с женой, ни oднoJtty ... 

Александр ТВАРДОВСКИЙ 

нодарским краевыми Советами депутатов трудя

щихся, Грозненским областным Советом депутатов 

трудящихся, Президиумами Верховных Советов 
Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Дагестан
ской АССР, Северо-Осетинской АССР и Кабардин
ской АССР. 

Медаль «За оборону Кавказа» вручалась толь

ко тем лицам гражданского населения, кто учас

твовал в обороне Кавказа в период обороны - с 
июля 1942 г. по октябрь 1943 г., а также тем, 
кто принимал активное участие в строительстве 

оборонительных рубежей и укреплений с осени 
1941 г. 
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ЩЕКИНА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 (1917) г. в ст-це Дондуковской Гиагинс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.1942 г. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - санинструктор ЗО отд. эксплуатаци
онной батареи; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - медсестра 1604 эвакуационного гос
питаля. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 551 отд. 
автобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБАКОВА Евдокия 
ТИМОФЕЕВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1915 г. в ст-це Мингрельской 
Абинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 15.08.19З8 г. Краснодарским ГВК. 
Участница советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. аптеки 79 б-на аэ
родромного обслуживания Ленинградского 
фр-та; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - нач. аптеки полевого подвижного 
госпиталя № 200 4 гв. кав. корпуса Северо-Кавказского, 
Южного, 1 Белорусского, 2, 4 Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

Для решения вопроса о вручении медали «За 
оборону Кавказа» по отдельным краям, областям 
и республикам период обороны устанавливался ис
полнительными комитетами Советов депутатов тру
дящихся соответствующих краев и областей и Пре
зидиумами Верховных Советов соответствующих 
республик. 

Медаль «За оборону Кавказа» лицам из числа 
гражданского населения вручалась на основании 

списков, составленных руководителями предпри

ятий, учреждений, организаций, колхозов и испол

нительными комитетами районных Советов депута

тов трудящихся и утвержденных исполнительными 

КОМАНДА 

После боя строились роты 
По ранжиру на гребнях высот, 
И зияли в строю пустоты. 
С каждым боем все больше пустот. 
У молоденького лейтенанта 
С глоткой всякий раз не;~ады, 
И хрипела, срываясь, команда: 
«Третья рота, сомкнуть ряды!» 
Под ногами дымилась низина. 
Небо яснилось над головой. 
Тяжело, как стальная пружина, 

Поредевший сжимался строй. 
По войне еще топать и топать, 

Вить и битыми быть еще, 
А поэтому - к локтю локоть 
И теснее к плеч.у плеч.о. 
Будем падать и nодниматься, 
До последнего постоим. 
.. HaAt бы нынче не потеряться, 
Дорогой ты мой побратим.. 

Время целится, по квадрату 
Вьет по нашеАtу. Боль в груди. 
На себя пр ин и.маю команду, 
Выдыхаю: «Сомкнуть ряды!» 

Овидий ЛЮБОВИRОВ 

комитетами Ставропольского и Краснодарского 
краевых Советов депутатов трудящихся, исполни
тельным комитетом Грозненского областного Сове
та депутатов трудящихся или Президиумами Вер
ховных Советов Грузинской ССР, Азербайджанской 
ССР, Северо-Осетинской АССР, Кабардинской АССР 
и Дагестанской АССР. 

Участникам обороны Кавказа из лиц граждан
ского населения, которые выбыли в другие места, 
медаль «За оборону Кавказа» вручалась по ново
му месту жительства областными или городскими 
Советами депутатов трудящихся. Основанием для 
вручения медали в этих случаях являлись справ-
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ЭЛЬДАРОВ МАГОМЕД КУРБАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Гинтан Акушинского р-на Дагестан
ской АССР. В ВС призван 9.01.1942 г. Махачкалинским РВК 
Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения З2 стр. полка. 
Тяжело ранен 8.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЭТЛЕWЕВ ХАДЖИБЕКИР АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 29 стр . полка; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - повозочный 545 рабочего б-на; 
- с 06.42 г. по 01.45 г. - повозочный 6 военно-дорожного 
Управления; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - повозочный 25 уч . стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЭТЛЕWЕВ ХАДЖИМУС АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - стрелок З46 стр. полка; 
Тяжело ранен 22.02.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЭТЛЕWЕВ ХАДЖИСЛАМ АДАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 

ки, выданные Ставропольским и Краснодарским 
краевыми Советами депутатов трудящихся, Гроз

ненским облас1•ным Советом депутатов трудящих
ся и Президиумами Верховных Советов Грузинской 
ССР, Азербайджанской ССР, Северо-Осетинской 
АССР, Кабардинской АССР и Дагестанской АССР. 
В этих справках указывались фамилия, имя и от
чество участников обороны, где, когда и в чем вы

разилось его участие в обороне. 

Участникам обороны Кавказа как из числа воен
нослужащих, так и гражданского населения, полу

чившим в период обороны ранения или награжден
ным за проявленные при обороне Кавказа мужество 

] 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - моторист 162 истреб. авиаполка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - моторист 1 О отд. авиаполка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

Пыль еще клубилась над Берлином, 

Под лyчa1tiu яркими дробясь ... 
А солдат, усевшись на руины, 

Развернул кисет не торопясь. 

И, взмахнув кресалом, как-то браво 

Чиркнул им, как будто отрубил! 

Прошагав все битвы и державы, 

Мирную цигарку закурил, 

И, блеснув медалью «За отвагу», 

Самодельный ножичек извлек: 

Из древка поверженного флага 

Мастерил на память мундштучок. 

Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

и отвагу орденами или медалями СССР, медаль «За 
оборону Кавказа» вручалась независимо от срока 
участия в обороне. 

Медаль «За оборону Кавказа» вместе с удостове

рением к ней после смерти или гибели награжденно

го остается в его семье для хранения как память. 

Всего медалью «За оборону Кавказа» награждено 
около 870 тысяч человек. 
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ЮДИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Севский Севскогn р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 15.10.194З г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - шофёр Управления 6 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮНУСОВ ИЛЬЯС ШАРАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х . Киров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. Шовге

новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - кавалерист 51 Крымской армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРДАНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Ново-Селецкого р-на Орджони

кидзевского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Солдатско
Александровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРОВА ВЕРА АФАНАСЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в совхозе Калинина Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 07.4З r. - телефонист 1576 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 559 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Курганинске Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Гурьевс
ким ГВК Астраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 55З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО ПАВЕЛ НАЗАРОВИЧ 
---~~-- Ст-на. Род. в 1917 г. на х. Серединский Успенс

кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
21.02.1940 г. Успенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 174 стр. 
полка. 

Ранен в мае 1945 г. 
... Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЮРЧЕНКО ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Забялятовка Оль-
ховатского р-на Воронежской GI 

1 обл . В ВС призван 6.02.19З9 г. il 
' Россошанским РВК Воронеже-
~ кой обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - шофёр 
176 отд. строительного б-на; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 

227 отд. сапёрного б-на; 

12-13 сентября - Совещание в Ставке советс
кого Веr:ховного Главнокомандования по выработке 
основных положений плана контрнаступления Со
ветской Армии под Сталинградом. 

13 сентября - 18 ноября - Оборонительные бои 
на улицах Сталинграда. 



_с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 277 отд. сапёрного б-на Даль
невосточного фр-та. 
награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

IOPWEHKO ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения З6 стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЬЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. 

6 октября - Подписание в Вашингтоне вто
рого протокола о поставках США и Великобри
танией Советскому Союзу военного снаряжения, 
боеприпасов и сырь.я на период с 1 июля 1942 г. 
по 30 июня 1943 г. 

7 октября - Постановление ГКО об увеличении 
производства самолетов-истребителей. 

409 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода сабельников 
115 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

IOWKO АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - водитель З отд. истребительно-про
тивотанковой бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СОЛДАТ 

Он прошагал. по свету пол-Европы. 

Он вышел в май со снегоАt на виске, 

в горящих небесах висел. на стропах 

и от смертей висел. на волоске. 

Он подарил., что не сумел.и боги: 

все звезды, обе мирные зари. 

А вел.ед бежал мальчишка босоногий: 

«Дядь, звездоч.ку с пилотки подари! .. » 

Александр ЩУПЛОВ 

9 октября - Указ Президиума Верховного Сове
та СССР «Об установлении полного единоначалия 
и упразднении института военных комиссаров в 

Красной Армии», (13 октября этот Указ был рас
пространен на Военно-Морской Флот). 

14 октября - Оперативный приказ No 1 ставки 
вермахта о переходе войск к стратегической оборо
не на восточном фронте. 

22 октября - Директива Ставки ВГК об образо
вании Юго-Западного фронта. 
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ЯГАНОВ КУШУК МАТЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.09.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - стрелок, разведчик 5 воздушно-де
сантной бригады; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения разведчиков 84 гв. 
стр. полка; 

- с 05.43 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода 71 гв. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р развед. взвода 15 гв . мех . 
бригады. 
Ранен 12.12. 1942 г. (тяжело); 25.12.1944 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЯГУДИН ИВАН И&РАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. В ВС призван 15.02.19З9 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 4 7 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ЯГУДИН ТАМЕНДАР И&РАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. е а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик зен. пулемёта 520 отд. 
зен. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЯКОВЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 

6 ноября - Доклад Председателя Государствен
ного Комитета Обороны И.В. Сталина на торжес

твенном заседании Московского Совета депутатов 

трудящихся, посвященно~ 25-й годовщине Вели

кой Октябрьской социалистической революции . 

7 ноября - Парад войны на Краевой Площади. 

13 ноября - Совместное заседание Политбюро 
ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки ВГК, на котором замес-

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 555 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯКОВЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Покровское Тарановского р-на Кус
танайской обл. В ВС призван 15. 10.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 10.44 г. - наводчик зен . пушки 141 отд. зен. 
арт. батареи ; орудийный номер 1586 зен. арт. полка 47 зен. 
арт. дивизии Резерва Главного Командования. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

НдrРАJ\НОЙ ЛИСТ 
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титель Верховного Главнокомандующего Г.К. Жу
ков и начальник Генерального штаба А.М. Василев· 
ский доложили уточненный план и сроки начала 

контрнаступления на Сталинградском направлении 

(операция «Уран» ) . 

Второй период войны 
19.11.42 - 31.12.43 

19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. - Насту
пательный период битвы под Сталинградом. 

19 ноября - Переход войск Юго-Западного и 
Донского фронтов в контрнаступление. 



R 411 
ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ 

МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1944 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - ком-р стр. отделения 108 отд. стр. 
бригады; 
- с О8.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 689 гауб. арт. пол
ка; ком-р отделения разведки отд. истребительного проти
вотанкового дивизиона ЗЗ9 стр. дивизии. 
Ранен З.09. 194З г.; 15.04.1944 г. (всего 5 ранений). 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

НАГ РАДНОЙ ЛИСТ 

ЯКОВЕНКО ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1940 г. Коше
хабльским РВК. 

20 ноября - Переход войск Сталинградского 
фронта в контрнаступление. 

23 ноября - Завершение окружения группиров
ки немецко-фашистских войск Советской Армией в 
междуречье Волги и Дона. 

25 ноября 1942 г. - 20 января 1943 г. - Велико
лукская наступательная операция войск Калинин
ского фронта. 

25 ноября - 20 декабря - Ржевско-Сычевская 
наступательная операция войск Калининского и За
падного фронтов. 

26 :ноября - Начало формирования в районе Ива
ново французской авиационной эскадрильи «Нор
мандия» . 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения взвода проти
вотанковых ружей 596 стр. полка 122 стр. дивизии Карель
ского, 2, З Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 8.02.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

~ Ст. л-т. Род. в 192З г. в с. Чернитово-Александ-
r._ _. t ровка Вязовского р-на Сталинградской обл. 

е- В ВС призван 15.12.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

. ,{ . В боях участвовал: 
~ J LJ - с 08.42 г. по 09.42 г. - курсант 1 Орджони-

.,.. · .J кидзевского пех. училища; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 1 ОЗ стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода и роты 217 арм. 
зап. стр. полка. 

27 ноября - Наступление войск Северной груп
пы Закавказского фронта западнее города Орджо
никидзе против 1-й немецкой танковой армии. 

Ноябрь - Создание Народно-освободительной ар
мии Югославии (НОАЮ). 

~·2?J 
1-9 декабря - Удары советских партизанских 

отрядов по железнодорожному узлу Сарны (опера
ция «Сарненский крест») . 
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Контужен 14.08.1942 г. в бою за г. Новороссийск.; 
6.09.1942 г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при овладении городами Польши и 
Германии (в том числе Варшавой и Берлином). 

HArPAJIRO~ J!KCT 
!.фel<IVllЩ lllЯ а О!Чf'С!80 - 11 к о 8 n g в Aлt~eil 8aOllJIЬ(!8PЧ • 
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ноrо C'f P~~~ro 6e74Jll.Ql(&,2!7 APt•ilcкoro 38118Clloro C'fJ!E'Jl1<oaoro по.11<4 

ПрвJ.СТ<18~11СЯ 1< прцееосnо>IЯО~ ЯAl'Jill,1111 OPJIMY •ICPЩ!Ajl 311\;'ЗJIД~ 
RPAткor.:,IФllКP!mlc:t: X3J1111lillиr J!llЧ!!oro ~;оввоrо nо.цвмrд Ю!11 элслтr. 

Тоеар11111 1!1\08М:В • ·~ •tpet<J 'JIOe'lml'KOШ118!1POll ctpe.IQ(oaoro BJIBOA6 Y•e6f(oro 
баtеан11а opo"•naJt clon>rY• JIЬISO"f оо ouro1!~,0ISY'lf'""" 11 tllCl]K'НllD се~ 
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DpoaseP)toiiнwe Чl>'lllt'E ~ oe)lllel!Nl<Oro СОО'f&ВЬ no· •Цl!'llCe npoвepoqyoii 
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ЯКОВЛЕВ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. М-Грибановка Грибановского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р сапёрного взвода 1620 отд. 
сапёрного б-на Южного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра батареи по полит. части 
103 истреб. арт. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - слушатель курсов командиров бата
рей 2 Украинского фр-та; 

2 декабря - Постановление ГКО «Об организа
ции производства самоходных артиллерийских ус

тановок~>. 

- Утверждение Ставкой ВГК плана наступления 
войск Юго-Западного и Воронежского фронтов по 
разгрому войск противника на Среднем Дону ( опе
рация «Сатурн»). 

- Ученый Э. Ферми впервые осуществил цепную 
ядерную реакцию в реакторе (США). 

8 декабря - Директива Ставки ВГК Ленинградс
кому и Волховскому фронтам о подготовке наступ
ления с целью прорыва блокады Ленинграда ( опе
рация «Искра») . 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода, зав. делопро

изводством стр. части штаба 191 гв. арт. полка 86 гв. диви
зии 2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен и контужен в феврале 1942 г. на Южном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вен ы», «За победу над Германией . .. ». 

НАГРАДНОR .11\СТ. 
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ЯКОВЛЕВ ЛЕОНИД КОРНИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР. В ВС призван 

10.05.1942 г. Фрунзенским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1159 стр. полка; 

- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р орудия 1159 стр. полка. 

12-23 декабря - Отражени·е войсками Сталин
градского фронта контрудара котельниковской 
группировки врага, пытавшейся деблокировать ок

руженную армию Паулюса. 

16- 30 декабря - Наступление войск Юго-За
падного и Воронежского фронтов на Среднем Дону 

(операция «Малый Сатурн~> ) . 
21 декабря - Указ Президиума Верховного Со

вета СССР об утверждении нового образца Крас
ного Знамени для воинских частей Советской Ар
мии. 

22 декабря - Указ Президиума Верховного Со
вета СССР об учреждении медалей «За оборону Ле-
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Ранен 10.09.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУ6ЕНКО ГУРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по ОЗ.43 г. - кавалерист 64 отд. кав. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯКУНИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 (1910) г. в с. Бахмутова Барятинского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Барятинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 52 полка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯНГЕЛЬ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 12.04.194З г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 1568 зен. арт. 
полка. ' 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯНШИН 3АХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Бортнянское Хворостянского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Ярос
лавским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 55 стр. полка; 
-с 11.4З г. по 07.44 г. - линейный надсмотрщик 508 отд. зен. 
арт. дивизиона; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 255 морской стр. бригады 
322 отд. б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией" .». 

ЯНШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Нижне-Ведухин Ведугского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 25.06.1942 г. Ольским РВК Ха
баровского края. 

нинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Се
вастополя», «За оборону Сталинграда». 

24-20 декабря - Разгром войсками Сталин
градского фронта котельниковской группировки 
врага. 

28 декабря - Приказ ставки вермахта об от
ступлении войск группы армий «А» с Северного 
Кавказа. 

29 декабря - Освобождение войсками Сталин
градского фронта города Котельниковский. 

30 декабря - Директива Ставки ВГК об образо
вании Южного фронта. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 2 отд. стр. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЯРОВОЙ АЛЕКСЕЙ 
ПАВЛОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1913 г. на х. Семено-Макаренский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 1 О.07.19З8 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - адъютант б-на, и.о. нач. штаба 678 
стр. полка 411 стр. дивизии, пом. нач. первого отделения 
отдела кадров Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ст. пом. нач. первого отделения отде
ла кадров Сталинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - ст. пом. нач. 1 отделения отдела кад
ров Донского фр-та. 

Контужен 27.ОЗ.1942 г. в оборонительном бою под Харь
ковом. 

Наrраждён медалями: За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией".». 

ЯРОШЕВИЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯРОШЕНКО АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Ново
Александровским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯРОШЕНЯ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Большое Слуцкого р-на Минской 
обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Слуцким РВК. · 

1 яяваря - Директивы Ставки ВГК о подготовке 
и проведении войсками Южного и Юго-Западного 

фронтор наступательной операции с целью воспре

тить отход противника с Северного Кавказа на Рос
тов и разгромить его (операция «Дон»). 

1-3 января - Переход войск Северной группы 
Закавказского фронта в наступление против 1-й не

мецкой танковой армии. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1 полка внешнего наблюде
ния, оповещения и связи; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 танк. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЯРУКОВ ШАМАЛДИН КАРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 35 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯСТРЕБИНСКИЙСТЕПАН 
НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Б. Халань Коротоякского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 12.09.1941 г. Ярославским РВК Крас
нодарского края . 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р мин. отделения 1177 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 106 отд. мин. 
дивизиона и Зl мин. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мин. дивизиона З l мин. 
бригады. 
Ранен 12.12.1 941 г. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией» . 

ЯЦЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Дмитриевский Коше
хабльского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15 .02.194З г. Кошехабльским РВК. 

Участник битвы на «Малой Земле»! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
8З морской стр. бригады Черноморского 
флота Северо-Кавказского фр-та ., отд. При
морской армии, З Украинского фр-та . 

Январь - май - Поражение немецко-фашистской 

группы армий «А» на советско-германском фронте. 

Освобождение советскими войсками большей части 
территории Северного Кавказа; отход 1 7-й немец
кой армии на Таманском полуострове. 

1 января - 4 февраля - Северо-Кавказская на

ступательная операция войск Южного и Закавказс

кого (Северо-Кавказского) фронтов . 
3 января - Войска Закавказского фронта освобо

дили города Моздок и Малгобек. 
4 января - Войска Закавказского фронта освобо

дили город Нальчик. 

Ранен 15.06. 1 94З г. на Малой Земле. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
Имеет 8 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при форсировании 
днестровского лимана, взятие городов Брно, Констанца, 
Белгорода, Аккермана, Будапешта и других городов. 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамилия. имя, oNecn>o - Яцев Иван Григорьевич 
2.Эвание - ефрейтор 3.Доnжносn., часть - номерной отдельного 120 мм 
минометного дивизиона 83 отдельной стрелковой Новороссийской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады морской пехоты 

Лредстэаляется к ордену «Красная Звезда» 

1. !(J>ATKOE, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГ А ИЛИ ЗАСЛУГ 

При форсировании Днестровского лимана Яцев проявил ис1С/1ючитель
ную храбрость и мужество. В числе первых прыгнул в воду, начал выгрузку 
боеприпасов на вражеский берег, ворвавшись на берег, в упор расстрелял 
2-х солдат противника, взял в плен 4 солдата. Расчет, в котором Яцев был 
заряжающим. уничтожил 2 повозки с грузами, 1 станковый пулемет и до 25 сол
дат противника. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда•. 

Командир отдеnьного 120 мм 
миндивизиона 

rв.майор (подпись) /Елдыrин/ 

Из воспоминаний Ивана Григорьевича, 
газета «Майкопский старожил» N2 23, 24 от 
8.02.2004 г.: «Родился и жил в Краснодарс
ком крае, на хуторе Дмитриевском Коше
хабльского района. У родителей было трое 
детей. Учился там же в начальной школе, 
потом - в колхозе «Свободный труд», где 
жили в общежитии. Окончил 7 классов. Во 
время оккупации прятался на чердаках от 

немцев, чтобы не угнали 
в Германию. В 1942 году 
с товарищем хотели доб
ровольно уйти в армию, 
но не взяли, военкомат 

не разрешил. 

В феврале 1943 года, 
меня призвали в армию. 

Служил в 1 1 -м отделении 
стрелковой бригады по 
июнь 1943 года, потом до 

5 января - Войска Закавказского фронта освобо

дили город Прохладный. 

6 января - 'Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о введении новых знаков различия - погон 

для личного состава Советской Армии (15 февраля 
- для личного состава Военно-Морского Флота). 

10 января - Войска Закавказского фронта осво

бодили город Кисловодск. 

10 января - 2 февраля - Наступление войск 

Донского фронта с целью ликвидации окруженных 

под Сталинградом немецко-фашистских войск ( опе
рация «Кольцо»). И ликвидация окруженной под 
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июня 1945 года - в 83-й 
морской бригаде. Был 
миномётчиком 120-мм. 
После призыва в армию 
направили на Малую 
Землю, определили в 
морской десант. Само
леты часто нас бомбили. 
Вокруг - настоящий ад. 
Но как-то не думали о 
страхе. Были ведь совсем 
молодые. Получил ране

ние, лечился в госпитале. А после лечения удалось снова при
быть в свою часть. 

Помню, как на Малой Земле сдался немец-коммунист. И шёл 
вместе с нами, десантниками, до самой Румынии. Всё агитировал 
немцев сдаваться. С боями дошли до Тамани, высадились на ост
рове Тузла. Освободили остров. Поднялся сильный шторм. 

9 дней мы были без пищи, укрыться негде, кушать нечего, ходили 
за водой с котелками к колодцу. Потом сбросили с самолёта продук
ты. Дали нам по кусочку хлеба и по маленькой плитке шоколада. Не
льзя ведь было много есть 
после такого голодания. 

Чудом выжили". 
На мотоботах прибы

ли на Тамань. Стали нас 
кормить, но понемножку, 

чтоб.ы привыкли к пище. 
Позже десантники вы

садились правее Керчи. 
Немцы стреляли с берега, 
с воздуха бомбили само
леты. А десантники про
двигались к портовому городу Балаклава. Теряли друзей и при ос
вобождении Севастополя, но и немцев побили немало из «катюш», 
миномётов, многих взяли в плен. 

С десантниками был в Одессе, форсировали Днестровский 
Лиман. А впереди была Румыния, Болгария. 

Десантники высаживались на левом фланге в Будапеште, ок
ружали и уничтожали врага. Потом была Венгрия, Австрия, Че
хословакия. В Праге для меня закончились боевые действия. За 
освобождение городов получил благодарности. 

После войны меня направили в город Прохладный, в 787-й 
артиллерийский полк. Был миномётчиком, командиром орудия. 
Служил до марта 1947 года. После увольнения в запас выучился 
на шофёра, трудился в колхозе «Чехрак» . . "" 

ЯШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 

Сталинградом группировки немецко-фашистских 
войск. 

11-12 января - Войска Закавказского фронта 
освободили города Пятигорск, Железноводск, Ми
неральные Воды. 

12-18 января - Наступательная операция войск 
Ленинградского и Волховского фронтов во взаимо
действии с Балтийским флотом. Прорыв блокады 
Ленинграда. 

13-27 января - Острогожско-Россошанская на
ступательная операция войск Воронежского фрон
та . 

В боях участвоваn: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 2 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ЯЩЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Попутной Отраднен
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.01.1940 г. Туапсинским ГВК Краснодар
ского края . 

В боях участвоваn: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 
105 горно-стр. полка 77 гв. стр. дивизии V Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения раз

ведчиков 638 зен. арт. полка 9 бригады ПВО Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения разведчиков 
485 зен . арт. полка Грозненского р-на ПВО Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 03.45 г. - ком-р взвода Управления 1080 зен . 
арт. полка ПВО Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

... Шли солдаты бить и перебить, 
Как ходили прежде молотить, 

CJJiepть предстала им не в высоте, 

А в крестьянской древней простоте, 
Та, что .пригорюнилась, как JJtaть, 

Та, которой нам не миновать. 

Затвердело сердце у земли, 

А солдаты шли, и шли, и шли, 

Шла с Урала темная руда, 

Шли, гремя, железные стада. 

Шел Смоленщины дремучий бор, 

Шел худой зазубренный топор, 

Шли пустые тусклые поля, 

Шла большая русская зе.мля. 

Илья ЭРЕНБУРГ, 1941 

13 января - Приказ Гитлера о тотальной моби

лизации - чрезвычайных мерах для восполнения 

людских и материальных потерь, понесенных на 

советско-германском фронте. 

17 января - Войска Калининского фронта осво

бодили город Великие Луки. 

18 января - Постановление ГКО о строительстве 

вдоль южного берега Ладожского озера железнодо

рожной линии Поляны (Жихарева) - Шлиссельбург. 

21 января - Освобождение войсками Закавказс

кого фронта во взаимодействии с партизанами горо

да Ставрополя. 
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АБАКУМОВ АЛЕКСАНДР ПАРМЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в пос. Южный Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.12.1941 г. Дин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 28 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБАКУМОВ ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Урусов Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.04.194З г. Красногвардей
ским РВК. 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - телефонист 46 стр. 
полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - связист 5 батареи 
545 арм. миномётного полка; 7З6 отд. мин. полка З Бело
русского фр-та. 
Контужен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Кенигсберга», «За Отвагу» (трижды), «За 
победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Связист 5 батареи рядовой 
Абакумов Василий Павлович в боях по овладению городом
крепостью Кенигсбергом под сильным артиллерийско
миномётным огнем противника все время находился на 
линии связи и устранил 12 порывов, чем помог батарее 
беспрерывно вести прицельный огонь по огневым точкам 
и живой силе противника, проявив при этом доблесть и 
отвагу. 

Ком·р 545 арм. мин. полка гв. п/п·к Садовников, 20 апреля 7945 г.». 

1 От составителей: 1 
СПРАВКА! 

Северо-Кавказская стратегическая 
наступательная операция «Дою> 
(с 01.01.1943 г. по 04.02.1943 г.) 

В операции участвовали: Южный, Закавказский, 
Северо-Кавказский фронты, Черноморский флот с 
общей численностью войск 1 145 300 чел. 
1 Военно-исторический отдел военно-научного управления Гене
рального штаба ВС СССР. Москва . 1956 г. 

АБАКУМОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в д. Ломня Льговского р-на Курской 
обл. В ВС призван 1 З.04.194З г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 461 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБАКУМОВ ХРИСТОФОР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Урусов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.07 .1941 г. Плас

туновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.08.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБИДОВА САРА ЛЬВОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в а. Хачемзий Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 

призвана 15.06.194З г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовала: 
- с Об.4З г. по ОЗ.44 г. - медсестра эвакуаци
онного госпиталя N2 545З. 
Наrраждена медалью «За победу над Герма· 
нией ... ». 

АБИЯНОВ КОРНЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.02.194З г. Крае· 

ногвардейским РВК. 

Потери составили: - безвозвратные - 69 627 чел; 
- санитарные - 84 912 чел.; 
- всего - 154 539 чел.; 

- среднесуточные - 4 415 чел. 

ЮЖНЫЙ ФРОНТ 
(второе формирование): 

сформирован 01.01.1943 г. 
боевые действия вел по 20.10.1943 г. 

Комапдующие фроптом: 
- с 01.01.1943 г . по 02.02.1943 г. - генерал-полков

ник Ерёменко Андрей Иванович; 
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В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 668 отд. роты связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А6ЛОВАТНЫЙ КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Красноармейской Красноармейс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Новороссийским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - миномётчик З стр. полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - ком-р орудия 7 манёвренноfl воз-
душной бригады; 
- с 08.4З г. по 05.44 г. - ком-р орудия 142 арт. полка. 
Тяжело ранен 12.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А6РАМОВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

- ~ В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - миномётчик 85 гв. стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 02.4З г. - миномётчик 9 стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 12 противотанк. 
дивизиона. 

Ранен 15.03.1943; в июле 1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией . .. ». 

- с 02.02 .1943 г. по 22.03.1943 г. - генерал-лейте
нант (с 12.02.1943 г. - генерм-полковник) Мали
новский Радион Яковлевич; 

- с 22.03.1943 г . по 20.10.1943 г. - генерал-лей
тенант (с 28.04.1943 г . - генерал-полковник; с 

21.09.1943 г. - генерал армии) Толбухин Фё
дор Иванович 
Член,ы Воен,н,оzо Совета фроюпа: 

- с 01.01.1943 г. по 28.02.1943 г. - генерал-лейте
нант (с 13.02.1943 г.) Хрущёв Никита Сергеевич; 

- с 01.03.1943 г. по 25.09.1943 г. - генерал-лейте
нант Гуров Кузьма Аltимович; 

А&РАМОВ ПАВЕЛ Антонович 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Каменске Ростов
ской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Сверд
ловским РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - кавалерист З50 кав. 
дивизии; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 337 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 

АбУЛЬФАТ ЗАДЕ ФАРАДТУЛА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Баку. ВВС призван 15.1 О.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - водитель 91 отд. танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А&ЬЯН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. В ВС призван 15.01 .19З6 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 59 полка НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АВАКИМЯН &ОРИС ГРАНТОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.4З г. - отд. б-н 6З танк. брига
ды Северо-Кавказского фр-та; 

- с 11.4З г. по 05.45 г. - 892 отд. сапёрный б-н 
1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

АВДЕЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р эскадрона Юж
ного, Северо-Кавказского, З, 4 Украинского фр-ов. 

- с 26.09.1943 г. по 20.10.1943 г. - генерал-полков

ник Щадеико Ефим Афанасьевич 

Начальн,ики штаба фрон,та: 

- с 01.01.1943 г. по 09.04.1943 г . - генерал-майор 

Варенников Иван Семёвович; 

- с 10.04.1943 г. по 20.10.1943 г . - генерал-майор 

(с 29.08.1943 г. - генерал-лейтенант) Бирюзов 

Сергей Семёнович 
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Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

АВЕДИКЯН ХАЧАТУР СЕТРАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Плантация N2 1 Теучежского 
р-на. В ВС призван 11.09.1940 г. Теучежским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 7 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВЕРКОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. 2-Комсомольский Ря
занского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.07.1942 г. Рязанским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

" В боях участвовал: 

го училища; 

- с 10.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. отделения 

40 стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 10.44 г. - ком-р 45-мм противо
танк. пушки З Орджоникидзевского пехотно

- с 10.44 г. по 12.44 г. - наводчик 45-мм противотанк. пушки 
321 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р 57-мм противотанк. пушки 
17 мех. бригады. 
Ранен З.02.194З г.; 6.12.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

АВЕРКОВА КЛАВДИЯ МАТВЕЕВНА 
Ст-на. Род. в 1921 г. в Ремонтненском р-не Рос
товской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - санинструктор 3 про
жекторного полка 18 арм. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

АВЕРНИН ВАСИЛИЙ Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Анемкяево Бельковского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 20.08.1941 г. Бельковским РВК. 

ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ 
(второе формирование): 

сформирован 15.05.1942 г. 
расформирован 25.08.1945 г. 

Командующий фронтом: 
- с 15.05.1942 г. по 25.08.1945 г. - генерал армии 
Тюленев Иван Владимирович 
Члены Военного Совета фронта: 

- с 15.05.1942 г. по 25.11.1942 г. и с 05.02.1943 г. 
по 09.05.1945 г . - бригадный комиссар, генерал
майор Ефимов Павел Иванович; 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 870 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВРАМЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. на х. Большой Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.09.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения связи 40 кав. пол
ка; 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 42 отд. сапёрного 
б-на 136 стр. дивизии Волховского, Воронежского фр-ов. 
Ранен 17 .02.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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АВРАМЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 184 отд. мото б-на. 

- с 26.11.1942 г. по 4.02.1943 г. - член политбюро 
и секретарь ЦК ВКП(б) Каганович Лазарь Мои· 

сеевич 

Нач.ал.ьник штаба фронта: 
- с 15.05.1942 г. по 13.08.1942 г . - генерал-майор 
Субботин Алексей Иванович; 

- с 23.08.1942 г . по 27.10.1942 г. - генерал-лейте
нант Бодин Павел Иванович; 

- с 28.10.1942 г. по 21.11.1942 г. и с 16.12.1942 r. 
по 22.11 .1943 г. - генерал-майор Рождественский 
Серафим Евгеньевич; 

- с 22.11.1942 г. по 14.12.1942 г. - генерал-лейте
нант Антонов Алексей Иннокентьевич; 
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Ранен 15.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАРКОВ ГАВРИИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Никитовка Артемовского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 29.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 681 зап. стр. полка; 186 стр. 
полка; 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - кладовщик эвакуационного госпи
таля № 3500. 
Тяжело ранен 6.03.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАРКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ .1 Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Еленовское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. 

:-. - ·' Участник Сталинградской битвы, штурма 
..::-:...., и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - водитель 2ЗО отд. б-на 
связи; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 55 отд: авто-
-НJI- роты 51 гв. стр. дивизии. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 

АГАРКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Мармыжа Фатежского р-на Курской 
обл. В ВС призван ЗО.11.1944 г. Фатежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 852 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АГАРКОВ МЕФОДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 768 стр. полка; 20З стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

- с 22.11.1943 г. по 02.06.1944 г . - генерал-лейте
нант Иванов Семён Павлович; 

- с 02.06.1944 г . по 09.05.1945 г. - генерал-лейте
нант Мивюк Леонид Фёдорович. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ 
(второе формирование). 

сформирован 24.01.1943 г. 
боевые действия вел по 20.11.1943 г . 

Командующие фронтом: 
- с 24.01.1943 г . по 13.05.1943 г. - генерал-лейте
нант (с 31.01.1943 г. - генерал-полковник) Мас
леппюtов Иван Иванович; 

АГАФОНОВ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Преображенском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 20.06.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - ком-р миномётного 
отделения 4 воздушно-десантного полка 
2 воздушно-десантной дивизии. 
Тяжело ранен 26.02.194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАФОНОВ НИКОЛАЙ Антонович 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 06.4З г. - стрелок З5 зап . стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 38 зен . пулемёт-
ного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГЕРЖАНОКОВ ЧЕЗИМ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 14З стр. полка 14 стр. ди
визии; 149 отд. арт. дивизиона 41 гв. мин. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

АГИРОВ МУХАРБИЙ БАГОТЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - сапёр 75 сапёрного 
б-на; 9 мота-инженерного б-на; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - пулемётчик 166 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 9 отд. 
мота-инженерного б-на. 

- с 13.05.1943 г . по 20.11.1943 г. - генерал-лейте
нант (с 27.08.1943 г . генерал-полковник) Петров 
Иван Ефимович 

Чле1' Военноzо Совета фронта: 
- с 24.01 .1943 г. по 20.11.1943 г . - генерал-майор 
Фоьшиых Александр Яковлевич 

Нач.альники штаба фронта: 
- с 24.01.1943 г. по 16.03.1943 г. - генерал-майор 
3абалуев Александр Алексеевич; 

- с 16.03.1943 г. по 13.05.1943 г. - генерал-лейте
нант Петров Иван Еф11мович; 

- с 13.05.1943 г . по 20.11.1943 г. - генерал-майор 
Ласкин Иван Андреевич 



Ранен 15.10.1943 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Зв~зда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Сапёр красноармеец Агиров 
М.Б. все время участвует на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками. Не один раз проявлял мужество и отвагу 
при выполнении боевых заданий. 
17.09.1943 г., выполняя задачу при расчистке проходов в 
минных полях для наступающих наших частей в районе 
Коржевской, тов. Агиров под сильным огнем противника 
выполнил свою задачу в срок. За все время работы на этом 
участке обезвредил и изъял 2500 шт. противотанковых и 
противопехотных мин отечественных и противника ... 

Ком-р 9 отд. мото-инженерноzо б-на м-р Коваленя, 3 октября 1943 г.». 

АГИРОВ ХАНГЕРИЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 19.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.4З г. - стрелок 61 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 06.4З г. - стрелок 235 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

АГИРОВ ШХАР&ИЙ &ОГАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - наводчик 45-мм противотанк. пушки 
З55 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 5 гв. стр. дивизии. 
Ранен в июле 1941 г.; в апреле 1942 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

АДАГОВ МУСА ЧЕКНИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - стрелок 1 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 

Комапдующий флотом: 
- с 22.06.1941 г. по 23.04.1943 г. - вице-адмирал 

Октябрьский Ф.С.; 

- с 24.04.1943 г. по 10.03.1944 г. - вице-адмирал 

Владимирский А.А. 

Ч леп Воеппого Совета флота: 

- с 22.06.1941 г. по 28.12.1943 г . - контр-адмирал 
Кулаков Н.М. 

Н ач.альпик штаба флота: 

- с 22.06.1941 г. по 30.01.1944 г. - контр-адмирал 

Елисеев И.Д. 

АДАЖИЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Веселый Тбилисского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - телефонист 147 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АДЖИГИРЕЕВ АМЕРКАН &ЕР3ЕГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 20.09.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - курсант Новочеркасского кав. учи· 

лища; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 6 зен. пу· 
лемётного полка. 
Контужен 8.07.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За пабе· 
ду над Германией ... ». 

АЗАМАТОВА АЛЕКСАНДРА 
ХАН3ЕТОВНА 

Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - радистка 115 отд. б-на связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АКИМЕНКО НИКОЛАЙ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 191 О г. в с. Штурбино Шовге· 
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 6.08.1941 г. Белореченским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

~ - с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 

1 
_ ) 507 стр. полка 1 З арм. 1 Украинского фр-та; 

/ ' - с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р хоз. взвода 
Ш, ' ' ~ 66 стр. дивизии 6 арм. 1 Украинского фр-та. 
Контужен: 22.05.1942 г. в бою за г. Киев; 2З.09.194З г. в бою 
за г. Курск. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
БИТВЫ 3А КАВКА3 
(01.01. по 09.10.1943 Г.) 

ПОДГОТОВКА К НАСТУПЛЕНИЮ 

Год 1942 подходил к концу, а с ним заканчивал

ся и оборонительный период всей Великой Отечес· 

твенной войны. В битве на Волге Советская Армия 

одержала блестящую победу. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталин· 

градом до основания потряс гитлеровскую военную 

машину. 
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АКСЕНОВ ВЛАДИМИР 

НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Елизаветинское Чернянского 
р-на Курской обл . В ВС призван 15.08.1942 г. Цхалтубским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1169 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АКЧУРИНА ЛЮДМИЛА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1 92З г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. 05.45 г. -телеграфист 147 стр . полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛДОШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ 
ЕФИМОВИЧ 

С-т. Род. в 1912 г. на х. Пустоселов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - боец партизанского отряда Красно
гвардейского района Краснодарского края . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

АЛЕЙ НИ КОВ ИЛЬЯ ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. В ВС призван 15.09.1938 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 119 резервной авиабазы; 
- с 12.41 г. по 09.44 г. - пулемётчик 101 авиаотряда; 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 11 отд. 
полка связи; З отд. резервного полка связи. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За взятие •Берлина», «За победу над Германи
ей .. . », «За победу над Японией». 

Победа советских войск под Сталинградом вызва
ла панику и смятение в фашистской Германии. Если 

бы в той выгодной военно-политической обстановке 
был открыт второй фронт, то разгром гитлеровской 
Германии гораздо бы ускорился. Однако США и 
Англия не спешили с открытием второго фронта. 
Больше того, в период Сталинградской битвы резко 
сократились поставки в СССР по ленд-лизу. 

Гитлеровское командование продолжало беспре
пятственно перебрасывать резервы на советско-гер
ма.некий фронт. За период с ноября 1942 г. по февраль 
1943 г . против Красной Армии гитлеровцы ввели из 
стратегических резервов 36 дивизий и с других фрон-

АЛЕЙНИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 82 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 9 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ МАКСИМ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Новоекатериновское Орджони
кидзевского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 801 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 235 стр. полка 
1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

АЛЕЙНИКОВНИКОЛАЙЕФИМОВИЧ 
~~i;;;;iil Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Пустоселов Крас

ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 01 .08.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны 
Кавказа, операции 

«Баrратион», 
штурма и взятия 

Кениrсберrа! 
В боях участвовал: · 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - разведчик 
57 отд. гв. мото-развед. роты 30 стр. 
дивизии 28 армии Южного, З Бело
русского фр-ов. 
Тяжело ранен 17.03.1945 г. в бою при 
штурме г. Кенигсберга. 
Наrраждён орденом Славы 111 степе
ни, медалями: «За Отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией .. . » . .__ __ ._..,..,.._.-...i::.J 

тов до 20 дивизий. Из них на южное крыло советско
германского фронта было брошено 35 дивизий. 

Открытие второго фронта в Западной Европе Ан
глия и США ставили в зависимость от окончания 
военных действий в Северной Африке. 

Однако англо-американские войска не очень спе
шили «разбить Роммеля». Военные действия в Ту
нисе затянулись на полгода. 

И несмотря на то что Советский Союз сражался 
с главными силами гитлеровской Германии один 

на один, к началу 1943 г . обстановк~ на советско
германском фронте, и особенно его южном крыле, 
изменилась в нашу пользу. 
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Имеет 6 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при освобождении 
г. Бреста, овладении городами Фридланд, Прейсиш, Айлау, 
Гумбиннен, прорыв обороны фашистов Пруссии и взятии г. 
Кенигсберга. 

НАГРАДНОЙ ·ЛИСТ · 
J. Фuu..tu..•, "4" u ~w~ ,4Шюt,n,(- Hv1YЦ1tH f-UC!•l'иr.. 
J. Зll:н:;~ z.r~tJrt<Y (19R!!•е•Щ • з.- ДомЖнО.С,,Ц, <taetМ .Po-11'V'"5 .Ff Рttуоц.у_Щ • 
'''}41N.иttr PartqJadtIO№V PtJmff Ы"""'w<w,v rтtиnгt,и-4tt.!N,..,и=1« __ 

Предсnвпяс·тся к Htt'l'41wf.r«ки14 ~~~к, (11gщu.L "Ц,«' 

J. Nр1ткое .... коимретмоо нэ..nоженнс пнчноrо боеаоrо nоданrа кпи ~аслуr 
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Приказом командира 30 стр. дивизии 
группа из 20 чел. была послана в тыл 
немцев, оборонявших г. Кенигсберг 
для проведения диверсий и отвлекаю-

Основными факторами, определившими это 

изменение, явились: резкое возрастание военно

промыmленного производства и дополнительное 

развертывание на этой основе новых крупных фор

мирований Советской Армии, истощение наступа
тельных возможностей немецко-фашистской армии 

и повсеместный переход врага к обороне, постепен

ный переход инициативы в руки советского коман

дования и, наконец, успехи, достигнутые Советской 
Армией в ходе контрнаступления в битве под Ста
линградом. 

Советский народ напряженно трудился, чтобы не 
только восстановить потери, понесенные Советски-

щего маневра, так как основные силы дивизии наступали с 
другой стороны. Диверсионная группа задачу выполнила в 
полном объеме приказа. В живых осталось 3 чел., и те были 
ранены. Среди них был и Николай Ефимович, награжденный 
за этот подвиг орденом Славы 111 степени. 

АЛЕКСАНДРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Васильевка Сычевского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 9.07.1941 г. Сычевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - повар З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕВ А&РАМ ИВАНОВИЧ 
С-т.Род.в 1917 г.в г.Владивостоке.ВВСпризван25.05.1941 г. 
Гродековским РВК Уссурийского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - водитель З 1 гв. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АЛЕКСЕЕВ ФЁДОР СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - сапёр 2З5 стр. полка. 
Ранен 29.06.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - снайпер 82 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения связи Управления 

12З бригады; Управления 108 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 92 гв. стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ми Вооруженными Силами в ходе оборонительных 

операций первого периода войны, но и обеспечить 
наступление с целью очистить нашу Родину от фа

шистских захватчиков. 

Во второй половине 1942 г. все народное хозяйс
тво нашей страны в основном было переведено на 

военный лад. В результате резко повысился выпуск 

вооружения и боеприпасов, боевой техники, воен

ного снаряжения и других материальных средств, 

нужных для ведения войны. 

В течение 1942 г. вооружение Советской Армии 
по сравнению с концом 1941 г. увеличилось: тан
ков - в 2, 7 раза, орудий - в 2 раза, боевых само-
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с-т. Род. в 1919 г. в г. Саратове Саратовской обл. В ВС при
зван 15.04.19З9 г. Волжским РВК г. Саратова. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - курсант, ком-р сабельного отделе
ния 75 погран. полка НКВД; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - курсант Орджоникидзевского пог
ран. училища НКВД; 
- с 11.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р развед. от
деления 26 стр. полка НКВД. 
Ранен 5.10.1942 г. (тяжело); 11.11.1942 г.; 26.05.194З г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АЛЕКСЕЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Старокорсунской Краснодар
ского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок ЗО7 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

АЛЕСКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
---- -... ..... Мичман. Род. в 1912 г. в с. Белое Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван ЗО.1 О.19З6 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - нач. снабжения коман
ды штаба Южно-Кавказского р-на Черномор
ского флота; 

- с 01.42 г. по 02.45 г. - зав. складом NO 248 Батумского отде
ла тыла Черноморского флота; 
-с 02.45 г. по 05.45 г. - зав. NO 2440 складом твердого топли
ва Черноморского флота. 
Контужен в 194З г. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЮК АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в с. Костюковичи Брестского р-на Моги
левской обл. В ВС призван 15.08.19З 1 г. Эмильчанским РВК 
Житомирской обл. 

летов - в 1,8 раза. Все это было направлено в дейст
вующую армию. Возросший выпуск вооружения и 

боевой техники позволил увеличить численность 
Советской Армии по сравнению с концом 1941 г. 
более чем в 2 раза. 

Советские люди в тылу к концу первого периода 
войны одержали экономическую победу. Важнейшая 
часть экономической программы военного времени 

была в основном осуществлена. Восточные районы 
за полтора года войны превратились в главный арсе

нал нашей Родины. Свыше 1300 наиболее крупных 
эвакуированных заводов оборонного значения были 

за это время восстановлены и пущены в ход . Многие 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.4З г. - зам. ком-ра по полит. 
части 12 отд. корректировочной авиаэскад
рильи Ленинградского фр-та; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - зам. ком-ра по полит. 
части 128 бомбард. авиаполка 16 возд. арм. 
1 Белорусского фр-та. 

а•8• Награждён орденами: «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .Ф•миn11я, имя, 01\<естео . NJEKCEIOK Александр Георгиевич 

2 Зе1н11е • майор з.доnжност•. часn. - Заместитель командира 128 бом-
бардировочного авиационного калининС1<ого полка по политчасти 

Предс:таеnяетс• к ордену «Красная Звезда» 
1 КРЛ ткое. КОНХРIПНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личноrо ЮЕВОГО ПОДВ11ГЛ или ЗАСЛУГ 
Тов.Аnекоеюк в часть прибыл 6.1.44. За это время в разrроме немецких 
ЗЭХВЗ"NИКОВ, главным образом, в РЕЧИЦКУЮ и БОБРУйСКУЮ операции 
полк произвел 235 боевых вылетов. За успешное выполнение боевых 
заданий командования в течение этого времени награждено орденами и 
медалями Советского Союза 108 человек из летно-технического 
оостава, из них 5 офицерам, проявившим в боях беззаветную предан
ность Родине. присвоено звание Героя СоветС1<оrо Союза. В своей 
поаседневной работе нацеливает личный состав, партийную и комсо
мольскую организации на лучшее выполнение боевых задач, поставлен
ных командованием. В период боев за БОБРУЙСК проявил умение и 
организаторские способности в мобилизации личного состава на борьбу 
с немецким фашизмом. Своей непосредственной разъяснительной и 
агитационной работой вдохновлял летно-технический состав на само
отверженность в достижении окончательной победы над врагом. 
Правильной расстановкой партийной и комсомольской организаций 
добился отличных результатов в обслуживании личным составом 
боевых вылетов и в изучении самолетов ПЕ-2. Благодаря хорошей opra-

a артактива сумел мобилизовать партийную и комсомольскую 
, и на укремение воинской дисцимины, порядка и боевых 
. 

АЛИ6ЕРДОВ ИОСИФ (ЮСУФ) ТЕМ60ТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. Кропоткинским 

РВК Краснодарского края. 

действующие ва месте предприятия расширились, 

значительное число заводов строилось вновь. 

В результате массового перемещения и восста
новления промышленных предприятий на новых 

местах резко изменилось экономическое лицо на

шей страны. Возникла крупная военная промыш
ленность в Поволжье, еще более возросло экономи
ческое значение Урала, который стал главной базой 
производства черных и цветных металлов, машино

строения и оборонной промышленности. ПроМЪIШ

левность Казахстана, Узбекистана и республик 
Азербайджана, Армении, Грузии была переведена 
на военные рельсы. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - наводчик 85-мм пушки 

696 зен. арт. полка; 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - ком-р 45-мм орудия 
90 отд . стр. дивизии; 172 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - ст. диспетчер 2 воен
но-авиационной школы. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германи-
ей ... ». 

АЛТАНЕЦ ГЕОРГИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Лозовая Купянского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 15.10.19З9 г. Макеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - электрик 165 отд. строительного 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5.04.194З г. Красно
гвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по ОЗ.44 г. - станковый п'улемётчик 161 гв. стр. 
полка; 

- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - автоматчик 166 стр. полка 55 стр. 
дивизии. 

Ранен в декабре 194З г. (контужен); в июле 1944 г. (тя
жело) . 
Наrраждён орденом Славы 11 1 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок Алтухов Васи
лий Сергеевич в боях при прорыве вражеской обороны в 
районе Прууеинище 24.06. 7 944 г. первым поднялся в ата
ку и, ворвавшись в траншеи противника, огнем из своего 

автомата уничтожил 9 немецких солдат и взял ручной 
пулемёт. 
В бою 26.06. 7 944 г. в районе переправы через реку Птичь, 
при отражении контратаки противника, тов. Алтухов 
из своего автомата уничтожил 5 солдат ... 

Ком-р 766 гв. стр. полка гв. п/п-к Главацкий, 78 июля 7944 г.». 

АЛТУХОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТЫННИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в ст-це Пашковской Пашковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 941 г. Красно
дарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 2 Черноморской 
бригады; 
- с 12.41 г. по 01.4З г. - старшина стр. роты 6 и 5З зап. стр. 
бригады; 
- с 01.4З г. по ОЗ .44 г. - старшина стр. роты, ком-р пулемёт
ного расчёта 185 стр. полка; 85 стр. полка. 
Ранен4.1 1.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

АЛЯ&ЛЕВ ПАВЕЛ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Курске. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Ильинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - стрелок 157 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АМЕЛИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в д. Пиньково Ленинского р-на Курской 
обл. В ВС призван 22.02.1940 г. Ленинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - моторист, авиамеханик 51 авиапол
ка; 749 бомбард. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.02.194З г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - автоматчик 82 стр. полка; 

1<Леред н.ачая.ом н.аступ.л.ен.ия Воен.ны.й совет Занавкааскоzо фронта обратил.сяк войскам. со с1ищиаяьн.ым гоааган.ием, 
в котором в частности zоворилось: «Боевые товарищи, защитники Кавказа! Войска Северной и Черн.011Юрской zpynn, 
выnол.н.яя прикаа матери-Родин.ы, остаповияи враzа в предzорьях Кавказа. В оборон.ител.ьн.ых боях мд Нщерской, 
Мал.zобеком, Туапсе, Новороссийском, Нал.ьч,иком, Шаумяпом, Ардон.ом наши добл.11стн.ые пехотин.чы, отважн.ы.е моряки, 
zордые сокол.ы-яетчики, бесстрашн.ы.е тапкисты., мужествен.н.ые артилл.еристы и мин.ометчики, л.и.жие rwн.н.ики, смел.ы.е 
саперы и автоматч,ики, разведчики, связисты. и. желеан.одорожн.ики вписал.и сл.авн.ую стран.ичу в историю Ben.urwй 
Отеч,ествепн.ой войн.ы. nок ы.л.и свои знамена пе вядаемой славой.» 

Таким образом, благодаря героическим усилиям 
советских людей наши Вооруженные Силы получи

ли крепкий тыл, снабжавший армию всем необхо

димым. 

Это обстоятельство дало возможность советскому 
командованию провести в Советских Вооруженных 
Силах ряд важных организационных мероприятий, 
направленных на повышение огневой мощи, удар

ной силы и маневренной способности советских 
войск. :Крупнейшими из этих мероприятий яви
лись: формирование танковых и механизированных 
корпусов и соединений, однотипных авиационных 

соединений, создание танковых и воздушных ар-

мий, соединений и частей артиллерии, инженерных 

войск и частей связи. 
На флоте впервые многие боевые катера ( сторо

жевые, торпедные, бронекатера, катера-тральщи

ки) были вооружены пусковыми устройствами для 

стрельбы реактивными снарядами по наземным це

лям. Морские «катюши» нашли боевое применение. 
Потери в личном составе, вооружении и боевой 

технике, понесенные немецко-фашистской армией 
на советско-германском фронте, заставили гитле

ровцев прибегнуть к ряду экстренных мер. 
По тотальной мобилизации, которая была объ

явлена в Германии 7 февраля 1943 г . , в немецко-
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_с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 845 стр. полка; 302 отд. 
стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ ВСЕВОЛОД КУ3ЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 23.05.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

·' В боях участвовал: 
. J).._ - с 06.41 г. по 02.42 г. - старшина, ком-р ко•' r мендантского взвода 442 стр. полка 106 стр. 

,, дивизии 56 арм. Южного фр-та. 
Тяжело ранен 28.02.1942 г. в бою на Южном 
фр-те. 

Награждён орденом Отечеавенной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 442 стр. полка 
106 стр. дивизии 56 армии: «Командир взвода лейте
нант Андреев Всеволод Кузьмич - участник многих боев, 
проводимых 442 стрелковым полком, где показал себя 
храбрым, стойким и решительным командиром. 
При тяжелых моментах боя 28 февраля 7 942 г. под Харько
вом сам лично, находясь в боевых порядках, принима'л ре
шения, которые обеспечивали успех выполнения подразде
лением боевых приказов командования. 
В этом бою тов. Андреев сам лично уничтожил огнем из 
своего автомата до 8 солдат противника и был тяжело 
ранен». 

АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1912 г. в с. Каргала Клявлинского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Буденнов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - телефонист 71 отд. пулемётного 
6-на; 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - стрелок 50 мотомех. бригады; 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок 95 роты контрразведки 
6 танк. арм.; 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - стрелок 31 стр. бригады; 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - стрелок 248 зап. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - линейный надсмотрщик кабельных 
линий 4 отд. полка связи . 

Ранен 29.12.1942 г. (тяжело) ; 9.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

АНДРЕЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - курсант Грозненского пехотного 
училища; 

- с 10.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1379 стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 11.4З г. - пом. ком-ра стр. взвода 953 стр. 
полка. 

Ранен 13.08.1942 г.; 8.05.1943 г.; 8.08.1943 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ ТИМОФЕЙ КУ3ЬМИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 19.11.1939 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - нач. 
радиоэкипажа 113 стр. полка 

56 стр. дивизии 55 арм. Северо-Западного 
фр-та; 

- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р арт. батареи, 
ком-р топовзвода 6 гв. арт. полка 65 стр. ди
визии 99 стр. корпуса Карельского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 
388 арт. бригады 102 стр. дивизии 2 Бело
русского фр-та. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ В течен.ие л.ета н.аши войска н.е п.рекращал.и активпых боевых действий, п.остояппо атаковывал.и враzа, 1/.апося 
{Г ему оzромн.ый ущерб в живой сил.е и техн.ике, расшатывая вражескую оборопу. В период кровоп.рол.итпых боев, 

рааzоревшихся па юге и в ц.ен.тре паш.ей стран.ы, мы сковал.и окоп.о ЗО вражеских д1tвиаий, пе давая воамо:жн.ости врагу 
перебросить их н.а другие фропты. 

Войска пашеzо фрон.та сдержал.и натиск врага и теперь переходят в решител.ьпое ко1tт.р1wступл.ен.ие ... 
Вперед! На разгром пемец.ких оккупаптов и иаzн.ан.ие их иа предел.ов пашей Родин.ы!•' 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Фашистскую армию были призваны лица в возрас
те 18- 55 лет, имевшие физические недостатки, и 
:иностранцы. 

В промышленности, в том числе военной, и в 
сельском хозяйстве стали широко использоваться 

иностранные рабочие и военнопленные. Пленные 

солдаты и офицеры 79-й и 98-й пехотных дивизий 
рассказывали, что в результате тотальной мобили
зации в Германии из всех тыловых подразделений 
и военных организаций были изъяты лица до 37 
лет и заменены лицами старших возрастов и инва
лидами войны. Все мужчины до 45 лет с военных 
заводов были направлены в армию и заменены ста-

риками и женщинами, призванными по тотальной 

мобилизации. Было произведено поголовное осви
детельствование лиц, ранее признанных негодными 

к военной службе, и военнослужащих, признанных 
ранее годными только для гарнизонной службы. 

Подавляющее большинство переосвидетельствован
ных были признаны годными для полевой службы. 

Бронь на военных заводах сохранилась только для 

мужчин с физическими недостатками. 

Военная экономика фашистской Германии, не

смотря на ее огромное напряжение (военные расходы 

фашистской Германии составили в 1941 г. 71 млрд. 
марок, в 1942 г. - 86 млрд., а в 1943 г. - 91 млрд. 
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Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамкnм, имя, 0NеСТ110 - АНДРЕЕВ Тимофей Кузьмич 
2.Заание - Гвардии старший лейтенант 
з.доtnо<»ОСТЪ, часть - командир топовзвода Штабной батареи 6 Гвардейского 
артиллерийского Краснознаменного полка, 65 стрелковой Новгородской 
Краснознаменной дивизии 

Лредсrааnяется к награждению орденом «Красная Звезда» 

L КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ЛОдJЭИГА ИЛН ЗАСЛУГ 
Товарищ Андреев в подготовительный период по прорыву обороны про
тивника в районе высоты 373.1 на ПЕТСАМОВСКОМ направлении , нахо
дясь на боковом наблюдательном пункте командира полка, обнаружил и 
засек 4 ДЗО'Ц,две жилых землянки, 4 пулемета на открытых мощадках, 
одно 75 мм орудие на прямой наводке и одну минометную батарею. В 
период преследования отходящего противника, своевременно и точно 

производил привязку боевого порядка полка. Товарищ Андреев смелый, 
инициативный офицер, умеющий в любых условиях своевременно и 
точно выполнить боевую поставленную задачу. 

Товарищ Андреев достоин наrраждения орденом «Красная Звезда». 

Командир 6 Гвардейского артиллерийского 
Краснознаменного полка 

Гвардии подполковник (подпись) ГТкаченко/ 

АНДРИЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1913 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 8.11.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 78 отд. морской стр . брига
ды. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

АНДРИЯНОВ (АНДРИАНОВ) ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1916 г. в д. Поповка Чухломского р-на Ярослав
ской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Березинковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 2 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра взвода противотанко-
вых ружей 1 О истреб. противотанк. бригады. 
Тяжело ранен 18.08.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» {дважды}, «За победу 
над Германией ... ». 

марок), ве смогла полностью восполнить боевых по
терь в вооружении и боевой технике. Приход в во
енное производство неквалифицированных и инос

транных рабочих взамен кадровых, ушедших на 
фронт, отрицательно сказался на вьшуске средств 

вооруженной борьбы . 

Все эти и многие другие обстоятельства позволи
ли Советской Армии повсеместно к концу 1942 г . 
добиться значительного перелома. Перелом насту
пал и в борьбе за Кавказ. 

'Уже в первой половине ноября войска Северной 
группы Закавказского фронта предприняли ряд 
сильных контрударов по соединениям 1 -й немец-

Из боевой характеристики ком-ра 1 О истребительной 
противотанковой бригады: <(Командир взвода отде
льного инженерно-миномётного батальона сержант Ан
дрианов Владимир Алексеевич был направлен командиром 
роты в г. Коротоян, на правый фланг нашей обороны, (пра
вый берег реки Дон) для сдерживания натиска неприятеля 
к переправе, и в то же время получил задание продвигать
ся вперед для уничтожения огневых точек противника, все 
время обстреливающего нашу переправу. 
Тов. Андрианов в течение почти двух суток успешно 
отражал все атаки неприятеля, нанося ему чувстви

тельные удары - уничтожая его живую силу. Впоследс
твии оставшись один с тремя бойцами на переднем 
краю своей обороны и уже окруженный, самоотверженно 
и стойко держал оборону в течение суток. Из четырех 
человек, державших оборону, один был занят заряжа
нием магазинов-дисков для пистолетов ППШ (писто
летов -пулемётов ППШ было 23%). Тов. Андрианов вел 
огонь на два фланга и один уничтожил 27 гитлеровцев. 
В дополнение к этому он уничтожил противотанковы
ми гранатами две пулеметные точки с расчётом (на 
дистанции 7 0- 12 м), и непрерывно ведя огонь, не давал 
врагу прорваться к переправе. После суточного сдер
живания неприятеля до подхода подкрепления, будучи 
раненым, тов. Андрианов и не думал покинуть свой ру
беж . .. ». 

АНДРИЯЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. на х. Кривцов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 553 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - орудийный номер 1183 истреб. про-
тивотанк. арт. полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
307 арт. полка . 
Наrраждён медалями: ((За Отвагу», «За оборону Сталин
града», ((За победу над Германией . .. ». 

АНДРУХАЕВ ДЖАЙТАМИР САФАР6ИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 

кой танковой армии, нанесли им тяжелые потери и 

заставили отказаться от попытки прорваться в За
кавказье через Орджоникидзе и Грозный. В конце 
ноября и в декабре ряд контрударов нанесла и Чер

номорская груnпа Закавказского фронта по войскам 

17-й полевой армии. В результате этих ударов были 

пресечены попытки противника прорваться в Закав
казье через Туапсе вдоль Черноморского побережья. 

Перед немецко-фашистскими войсками, действо

вавшими на Северном Кавказе, возникла реальная 
угроза нового стратегического окружения, новой 
еще более страшной катастрофы, чем поражение на 

Волге. 
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в боях участвоваn: 
_ с 08.45 г. по 09.45 г. - адъютант истреб. эскадрильи 
531авиаполка250 авиадивизии 9 возд. арм. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

АНДРУХАЕВ ИЛЬЯС ХАДЖУМАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина стр. роты 206 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРУХАЕВ WA&AH ХАДЖИРЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 174 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЮЩЕНКО ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в д. Киршли Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Усть-Ла
бинским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 550 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Прилепинском Чернянского р-на 
Курской обл. В ВС призван 18.03.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
-с 09.42 г. по 05.45 г. - наводчик, зам. ком-ра орудия 769 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНИЩЕНКО ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Аныштаеха Ельцовского р-на Алтай
ского края. В ВС призван 27.12.19З7 г. Ленинск-Кузнецким 
РВК Кемеровской обл. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Кениrсберrа! 

Гитлеровцы стали усиленно искать пополнение 
для своей армии в оккупированных странах. 

:К декабрю 1942 г, на укомплектование порядком 
nотреnанвой кавказской группировки продолжали 

nрибьmать со~динения союзников Германии. 
Однако гитлеровское командование напрасно 

рассчитывало на серьезную поддержку этих диви

зий. Победа советских войск под Сталинградом и 
жестокие бои на Кавказе внесли сумятицу и расте
рянность в войска сателлитов. 

В тот период в журнале боевых действий группы 
армий <JA" почти ежедневно делались записи тако
го рода: «Надежность всех румынских дивизий зна-

В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 98 стр. полка 1 О стр. дивизии 
23 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р танка 2 танк. 
б-на; зам. ком-ра б-на по полит. части 58 гв. 

• танк. бригады 8 гв. танк. корпуса 1, 2 Белорус
ского фр-ов. 
Ранен 30.09.1941 г.; 25.06.1944 г. 

Награждён орденом «Красная Звезда» {дважды), медаля
ми: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией".». 
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АНОХИН МОИСЕЙ ПИМОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.04.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 47 гв. стр. полка; 233 гв. стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен 29.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

чительно ослабла ... Вот пример, по которому можно 
видеть нежелание командования и войск вести бое

вые действия: 2-я румынская горная дивизия имеет 
боевой состав 1 тысячу человек, а сос·гоящих на до
вольствии 12 тысяч» . Несмотря на категорические 
требования немецкого командования на.вести по

рядок в частях, румынские солдаты отказывались 

проливать кровь напрасно. Участились случаи мас
сового дезертирства, а также перехода на сторону 

Советской Армии. 
То же самое происходило и в других националь

ных формированиях. «Словацкая мотодивизия 
должна быть отведена, так как она теперь ненадеж-
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АНОХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ст-на . Род. в 1923 г. в г. Ижевске Удмуртской АССР. В ВС при
зван 2.09.1942 г. Ижевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 15 воздушно-десантного 
полка; 

- с 04.43 г. по 02.44 г. - курсант 32 уч. танк. полка; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - регулировщик, моторист 29 уч. танк. 
полка; 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ".». 

АНТОНЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с.Преображенском Красногва рдей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - линейный надсмотрщик 954 отд. ка
бельно-шестовой роты; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 668 отд. те
лефонно-кабельной роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . )>. 

АНТОНЕЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. на х. Лавки Решетиловс
кого р-на Полтавской обл . В ВС призван 
10.03.1943 г. Приморско-Ахтарским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по ОЗ.45 г. - радиотелефонист 
324 отд. полка связи; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - радиотелефонист 
44 стр. полка 380 стр. дивизии. 

Ранен в январе 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .». 

АНТОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.11 .1 944 г. Киров
ским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант 60 уче6. стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

на», - доносил оперативный отдел штаба группы 

армий «А» в ставку Гитлера. Фашистское командо
вание пыталось подбодрить свою армию. 14 октября 
1942 г. Гитлер издал приказ, в котором говорилось: 
«Приготовления к зимней кампании находятся 
в полном разгаре. Вторая русская зима застигнет 
нас .. . лучше подготовленными. Русские ... не смогут 
уже в течение зимы 1942-1943 гг. ввести в бой та
кие силы, как в прошлую зимнюю кампанию . Что 

бы ни произошло, более жестокой и трудной зимы 

уже не может быты . Однако втора.я русская зима 
явилась для Германии гораздо боле~ жестокой и 
трудной, чем зима 1941/ 42 г. 

АНТОНОВ ЗАХАРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 14.08.1941 г. Рязанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . "». 

АНТОНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.11.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.45 г. - ст. фотограф 476 арт. полка; 822 арт. 
дивизиона; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. фотограф 644 отд. развед. диви· 
зиона . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

АНТОНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.02.1943 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - стрелок 114 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.11.1843 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНЯН ГРИГОРИЙ (ГЕОРГИЙ) 
БОГДАСАРОВИЧ (6АГДАСАРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Батуми Аджарской 
АССР. В ВС призван 20.11 .1943 г. Батумским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 92 стр. 
полка. 

t'98'J..._ Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи
ей".». 

АНТЮФЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ЕГОРОВИЧ) 

Л-т. Род. в 1917 г. в с. Яблоново Корочанского р-на Курской обл. 
ВВС призван 20.09.1 938 г. Корочанским РВК Курской обл. 

Перспектива пленения или полного истребления 

пугала и самих гитлеровцев. В переписке и перего· 

ворах командных и штабных инстанций, в письмах 

вражеских солдат и офицеров появились нотки уны

ния · и страха перед надвигающейся катастрофой. 
Иным стало настроение советских воинов, в том 

числе и защитников Кавказа. Каждому советскому 
солдату и офицеру, стоявшему многие месяцы на 

гранитных рубежах Кавказа, стали теперь видны 

перспективы нашей борьбы за советский Кавказ, 

перспективы близкой победы. 

Однако командирам всех степеней, партийным и 
политическим работникам фронта было · ясно, что 
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Участник Советско-финляндской войны (1 939-1940 rr.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р автовзвода 
З8 автополка 20 арм. Западного фр-та; 
- с 04.4З г. по 1 2.4З г. - ком-р танк. взвода 
Управления штаба 2 мех. корпуса З уд. арм. 
2 Прибалтийского фр-та; 
- с 1 2.4З г. по 12.44 г. - пом. ком-ра роты по 
тех. части 70 танк. бригады З уд. арм.; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода, ав

тотехник З 12 авто б-на 2 гв. арт. дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования 2 Прибалтийского фр-та. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией ... ». 

НА Г РАДНОЙ .ЛИСТ 
_,..,,,. .......... " ... ~~ ..JJ~~-~ 

1.,....... ,_ ""!_"_,_,лЯiН L-~- '~'-' -)..~"~~~~ з.дOAuOC"nt. ""c~::C:Utи~ ~ 

~f'~M~-~ 33 ~-~-_!ам,;,-<j_О'<-1>.
Пре""м • .,... • ~~..P.!fctv:иr.k,,,_; &,Ш,~ 

L Kpat•ot. ._.penoe .аАо•еце .ц" •• ,.. Cot801'0 • •A••r• &А• ••tAJТ 

АНЦЫФЕРОВ МИХАИЛ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Кокуй-2 Александрово-Заводского 
р-на Читинской обл. В ВС призван 20.02.1942 г. Александ
рово-Заводским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр . отделения 649 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

наступление будет протекать в исключительно труд

ных условиях . Особенность предстоящего наступле

ния в горных условиях требовала от войск высоких 

боевых и моральных качеств. 
Кома:ндиры и политработники в период под

готовки к наступлению уделяли особое внимание 

разъяснению воинам характера и целей войны, 

воспитанию бойцов и командиров в духе беззавет

ной преданности Родине, советской национальной 
гордости, верности присяге . Вся морально-поли

тическая работа того периода была направлена на 
обеспечение высокого наступательного духа лично
го состава . Воинам разъяснялось большое военно-

АНЧЁКОВ ЯНВАРЬ 
. ДЖАМ6УЛЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 177 мин. полка; 218 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АПАЛЬКОВ ИВАН 
_ ГАВРИЛОВИЧ 

Ефр. Род. в 1909 г. в ст-це Успенской Ильинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.05.1941 г. Краснодар
ским квк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р танка 67 отд. развед. б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АРТЕМЕНКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1926 г. на х. Тополи Тимашевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.04.194З г. Тимашев
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик 55З зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

АРТЮХОВЗАХАРПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения шоферов 72 отд. 
кав. полка; 

- с 09.42 г. по 08.4З г. - ком-р отделения шоферов З8 кав. 
полка; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шоферов 5 гв. кав. 
корпуса. 

Тяжело ранен 28.07.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 

политическое значение наступления как одного из 

этапов на пути к достижению победы над врагом. 
Военный совет фронта, военные советы группы 

войск и армий обратились к войскам с призывом, 
в котором разъяснялось, что освобождение Север
ного Кавказа приведет к коренному улучшению по

ложения армии, что Советская Армия в результате 
этого получит еще больше горючего и боеприпасов, 
оружия и боевой техники, необходимых для окон
чательной победы над врагом. 

Но командиры и политрабо1·ники понимали, что 
успех наступления будет решаться не только вы
соким морально-политическим состоянием войск. 
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АСЕЕВ АЛЕКСЕЙ (ЛЕОНИД) АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1924 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 23.06.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 09.4З г. - ком-р взвода противо
танковых ружей 1 З гв. мех. бригады 4 гв. мех. 
корпуса 4 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр . взвода 

847 стр. полка ЗО3 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 1 О.09. 194З г. на 4 Украинском фр-те; 
21.04.1945 г. в бою за г. Будапешт, 2 Украинский фр-т. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

АСЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З7 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - номер противотанкового ружья 
225 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - слесарь 275 отд. зен . арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р пулемётного 
взвода 1Збригады4 мех. корпуса Юго-Запад
ного фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

АСЕЕВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1 941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - нач . поста 68 отд. б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи . 

Надо было в короткий срок овладеть умением вес
ти наступательный бой против сильного и опытного 

противника. Дело в том, что войска фронта долгое 
время вели только оборонительные бои. Поэтому 
в период подготовки к наступлению офицеры всех 

родов войск на специальных семинарах, сборах, 

тактических занятиях изучали особенности пред

полагаемых боевых действий. Командиры частей и 

подразделений изучали способы форсирования вод
ных преград, готовились к прорыву сильно укреп

ленной обороны противника, учились руководству 

уличными боями, ведению боевых действий в усло
виях горно-лесистой местности. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

АСЕЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
,...-....,.,.._._Л-т. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красно

фр-та. 

гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.08.1941 г. Туапсинским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода 1149 стр. 
полка З53 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 88 стр. 
полка ЗЗ стр. дивизии Сталинградского 

Ранен 18.11 .1 941 г. в бою за г. Ростов. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок З9 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р 152-мм орудия 18 гв. арт. 
полка. 

Тяжело ранен 6.06.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

АСЕЕВ ИВАН КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Литвинов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1941 г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - автоматчик 115З стр. полка. 
Тяжело ранен 7 .12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

В ходе боевой учебы в частях и подразделениях 
личный состав изучал тактику горного боя, сапер

ное дело. Когда в октябре 1942 г . Ставка Верховно

го Главнокомандования предложила преобразовать 

некоторые соединения в горно-стрелковые дивизии 

и бригады, командование фронта приняло меры к 

тому, чтобы своевременно укомплектовать эти час

ти инструкторами по альпинизму, обеспечить спе
циальным снаряжением. В частях и соединениях 
были организованы тренировки войск на специаль

но оборудованных учебных полях. Горно-стрелко

вые части во время боевой учебы выходили на 3- 5 
дней в высокогорные районы, где практИчески учи-
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Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 12.41 г. - миномётчик 130 за п. арт. полка; 
- с 12.41 г. по 03.44 г. - миномётчик 326 отд. мин. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АСЕЕВ КУЗЬМА СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р пулемётного отделения 
766 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - водитель 15 отд. автороты; 6 авто
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - водитель 39 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ МАРК АНИКЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. в с. Белая Глина Белоглинского 'р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - водитель 113 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - зав. гаражом 294 истреб. противо-
танк. полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

АСЕЕВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - курсант отд. учеб. б-на 91 стр. диви
зии; 

- с 11.42 г. по 12.44 г. - кавалерист 36 кав. полка. 
Ранен в августе 1942 г.; в октябре 1944 г. (тяжело) . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

лись преодолевать препятствия, вести боевые дейс
твия в горах . 

Вся организаторская и идейно-политическая ра
бота командиров и политработников благотворно 
сказалась на росте боевого мастерства бойцов и ко

мандиров, повысила их моральный дух и готовность 

к активным наступательным действиям. 

К началу января 1943 г., к моменту перехода 
войск Закавказского фронта в наступление, опера
тивная обстановка на Северном Кавказе сложилась 
следующим образом. Войска Юго-Западного и Юж
ного фронтов в течение декабря 1942 г. разгроми
ли тормосинскую и котелышковскую группировки 

АСЕЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.01.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 8б погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ ПЁТР КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Краснодаре. В ВС 
призван в июне 1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 518 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. в бою за д. Крутики; в 1942 г. 
(тяжело) в боях за Москву. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медаля
ми: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

«В 16 лет Пётр закончил курсы санитаров и стал работать в 
районной ветлечебнице. Затем выучился на ветфельдшера и был 
направлен на работу в аул Хакуринохабль Шовгеновского райо
на. Потом был ветфельдшером в ауле Адамий. 

В августе 1941 года Петра Карповича призвали на фронт. Пер
вое ранение он получил под Старой Руссой (деревня Крутики) и 
по сей день носит осколок в себе. После госпиталя - на фронт, 
теперь уже под Москву. 

Под Волоколамском наши солдаты захватили эшелон с людь
ми, которых фашисты отправили в Германию. Тяжело было ви
деть детей, которые держали в руках бидончики с пшеницей и, 
зачерпнув ее ложкой, предлагали солдатам в благодарность за 
освобождение. Деревни, находившиеся рядом с линией фронта, 
были сожжены, люди жили в погребах и подвалах. 

В боях за Москву Петра Карповича тяжело ранило: пулемёт
ная очередь «прошила» ноги и грудь. Доставили в госпиталь в 
Москву, который располагался 
на территории 1-й Таганской 

больницы. Каково было удив
ление солдата, когда здесь он 

встретил земляка - врача ра

ботавшего до войны в с. Штур
бино. 

Дома его встретили жена 
Ксения Федоровна и сын Ни
колай. 

19 августа 1942 года в Крас
ногвардейское со стороны 
г. Майкопа вошли захватчики. 

противника и продолжали наступать на Ростовском 

направлении и на промышленные центры Донбасса. 
К 1января1943 г. они выдвинулись на линию Чер
ткова, Зимовники, Приютное, поставив под угрозу 
тылы всей кавказской группировки противника. 

В соответствии со сложившейся обстановкой 
Ставка Верховного Главнокомандования приказа
ла командующему Закавказским фронтом подго
товить наступление на красводарско-тихорецком 

направлении, с тем чтобы, наступая на Краснодар, 

перерезать железную дорогу в районе Тихорецка и 

этим закрыть пути отступления противника ва се

веро-запад . Главная же задача войск Черноморской 
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- Было ли страшно в то время? - поинте

ресовались у Петра Карповича. 
- Было страшно за родных. Боялся, что 

из-за меня их расстреляют. Ведь я - член 
партии, раненый солдат. Но все обошлось. 
Поначалу меня прятали в огороде, вырыли 

там траншею. 

Пётр Карпович не смог свыкнуться с 
мыслью, что он не сможет ходить. Стал тре
нироваться, двигаться на костылях. Сколько 
раз падал, набивал шишки, получал ушибы, 
но не сдавался и победил. Сила воли помог
ла, да еще лечебная вода из Великовечного. 

Потом его пригласили работать бухгалте
ром в райсобес. Там Пётр Карпович трудился до ухода на пенсию. 

На светлый день победы Пётр Карпович надевает парад
ный костюм, который украшают боевые награды Родины, среди 
них орден «Красная Звезда», медаль «За Отвагу» и другие меда
ли .... )). 

АСЕЕВ ПЁТР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
66 арт. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 197 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ездовой, орудийный номер 45-мм 
противотанковой пушки 221 стр. полка 61 стр. дивизии. 
Ранен 5.01.1942 г.; 9.07.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Ездовой батареи 45-мм пу
шек рядовой Асеев Пётр Семенович в боях при ликвидации 
немецкой группировки юго-западнее г. Берлина З мая 7 945 г. 
под сильным ружейно-пулемётным огнем противника, 
трижды перевозил орудие, что обеспечило маневренность 
при продвижении нашей пехоты. 
В районе южной окраины г. Берлина, в четырехстах мет
рах от передовой, группа противника до пятнадцати че-

группы заключалась в том, чтобы мощным ударом 

после занятия Тихорецка захватить Батайск, Азов 
и Ростов и во взаимодействии с левым крылом Юж
ного фронта окружить кавказскую группировку 

противника. 

Северной группе войск приказывалось преследо
вать отходившие войска 1-й немецкой танковой ар

мии в общем направлении на Ставрополь. 
Войска Закавказского фронта (командующий ге

нерал армии И.В. Тюленев, член военного совета 
генерал-майор П.И. Ефимов, начальник штаба ге
нерал-майор С.Е. Рождественский) вели напряжен
ные боевые действия на 1000-киломе·гровом участке 

ловек напала на наших ездовых. Четверо ездовых во главе 
с тов. Асеевым отразили нападение, при этом он уничто
жил огнем личного оружия 6 немцев и 4 взял в плен, осталь
ные бежали .. . 

Ком-р 221 стр. полка 67 стр. дивизии гв п/п-к Степченко, 
26 мая 1945 г.». 

АСЛАНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.07.1942 г. Майкоп· 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра полка по полит. части 895 
стр. полка 19З стр. дивизии 65 арм.; 88З стр. полка 19З стр. 
дивизии 65 арм. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, Богдана Хмельницкого 111 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Зам. командира полка по 
политической части майор Асланов Григорий Семёнович 
на всем протяжении наступательных боёв зимой 7 945 г., 
обеспечил точным руководством непрерывность в пар
тийно-политической и агитационно-пропагандистской 
работе, и правильно поставил работу по политическо
му обеспечению боевых приказов командира. Постоянно 
руководил работой партийных и комсомольских органи
заций, правильно расставил партийные и комсомольские 
силы по подразделениям, обеспечил авангардную роль 
коммунистов и комсомольцев в бою. В трудных условиях 
наступательных боёв тов. Асланов смог хорошо органи
зовать ежедневную политинформацию бойцам перед
него края, выявление и популяризацию отличившихся в 

бою, постоянный контроль за выносом раненых с поля 
боя и погребению убитых. Конкретным руководством 
работы по росту рядов ВКП(б) и ВЛКСМ обеспечил на все 
время боев сохранение ротных партийных и комсомоль
ских организаций. Постоянно находясь в боевых поряд
ках подразделений переднего края, тов. Асланов проявил 
личную храбрость и мужество в бою. Личным примером 
храбрости всегда воодушевлял бойцов, сержантов и 
офицеров на подвиги, на разгром врага. Оказывал актив
ную помощь командирам подразделений и командованию 
полка советом и личным примером организовывать бой 

против группы армий «А», охватывая ее с востока и 

юга, и готовились к решительным наступательным 

операциям. 

На правом крыле фронта на рубеже Ачикулак, 

Моздок, Терек, южная окраина Нальчика бои вели 
войска Северной группы - 44, 58, 9 и 37-я армии, 
4-й и 5-й гвардейские кавалерийские корпуса. 

По Главному Кавказскому хребту от Эльбруса до 
Новороссийска занимали оборону и готовились к 

наступлению войска Черноморской группы: 46, 18, 
56 и 4 7-я армии. Действия наземных войск Закав
казского фронта с воздуха обеспечивали 4-я и 5-я 
воздушные армии и авиация Черноморского флота. 
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(перекресток дорог западнее н.п. Глуха, гг. Оссеин, От
томин, форсирование р. Одер, г. Штеттин). В трудные 
минуты боя тов. Асланов, находясь в боевых порядках, 
призывал бойцов к стойкости и к разгрому врага. Но вы
соте 721,6 в трудные минуты боя (при отражении конт
ратаки противника) тов. Асланов заменил вышедшего 
из строя наводчика станкового пулемёто. Контрата
ка захлебнулось. Враг потерял убитыми и ранеными до 
35 солдат. Тов. Асланов под огнем противника форсиро
вал р. Одер и обеспечил но западном берегу стойкость и 
удержание плацдарма. 

Ком-р 895 стр. полка 193 стр. дивизии гв. п/п-к Стопанков, 
11 мая 7945 г.». 

АСЛАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н . Род. в 1907 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра отд. роты связи мо ма
териально-техническому обеспечению 69 отд. б-на обслу
живания Южного фр-та; Северо-Кавказского фр-та; 60,офи

церского полка резерва Северо-Кавказского фр-та; 58 стр. 
дивизии внутренних войск НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЛАНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 183 зап. стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСПАДУРЯНЦ(АСПАДУРЬЯНЦ)МИХАИЛ 
МОНУКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.08.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - стрелок 1039 стр. полка 223 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 8.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Воздушная обстановка на Северном Кавказе к 
началу января 1943 г. значительно улучшилась 

в пользу советской авиации. В связи с разгромом 

вражеской авиационной группировки в ходе контр

наступления под Сталинградом немецкое командо

вание вынуждено было часть сил авиации перебро

сить в этот район с Северного Кавказа. К началу 

llаступления советских войск перед Северо-Кавказ
ским фронтом противник имел до 500 самолетов. 

В период подготовки к наступлению увеличи
валось количество и улучшалось качество наших 

самолетов. В конце ноября и в декабре в 4-ю и 
5-ю воздушные армии на усиление прибыло 9 авиа-

АСТАНИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.04.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 35 стр. полка З23 стр. диви
зии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 25.04.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (трижды), «За победу 
над Германией ... ». 

АСТАНИН ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в с. Николаевском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван в июне 1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р мин. взвода 
875 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии Южного 
фр-та. 
Ранен 5.08.1941 г.; 18.11.1941 г. (тяжело); 
11.08. 1942 г. (тяжело). 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСТАНИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.12.1944 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 2ЗО кав. полка. 
Тяжело ранен 29.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСТАНИН ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - солдат топослужбы 476 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АСТАНИН ЕГОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

полков, имевших до 200 боевых самолетов, что поз
волило увеличить их состав в 1,4 раза. На 30 де
кабря 1942 г. в 4-й и 5-й воздушных армиях име
лось 545 исправных боевых самолетов, в том числе 
58 процентов новых типов. Кроме того, в ВВС Ч~р
воморского флота было 289 самолетов. 
В период с 15 ноября по 31 декабря 4-я и 5-я 

воздушные армии одновременно с выполнением 

задач по поддержке сухопутных войск, ведущих 

бои по улучшению исходного положения, осущест

вляли подготовку к предстоящим ва<;тупательным 

операциям по освобождению Северного Кавказа. 
Штабы воздушных армий разработали планы бое-
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 265 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСТАНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван ЗО.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена «Славы»! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 32 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 903 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 82 гв. стр. полка 4 Украин-
ского фр-та; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - стрелок 897 стр. полка 4 Украинско
го фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок комендантского взвода во
енной комендатуры Хустского округа. 
Ранен 11.01 .1944 г. (тяжело); 19.09.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

АСТАНИНА УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Род. в 1912 г. в с. Красногвардейском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - санинструктор 105 Управления во
енно-полевого строительства . 

Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

АТАМАСОВ ИЛЬЯ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.09.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 65 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

АТКИШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Морд-Багана Чистопольского 
р-на Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 40 отд. автотранспортного б-на. 

вых действий авиации в предстоящих операциях. 

4-я воздушная армия должна была оказывать со

действие наступлению Северной группы войск, а 
5-я воздушная армия и часть сил ВВС Черномор
ского флота - Черноморской группе войск Закав
казского фронта. 

Согласно планам большая часть сил авиации 
привлекалась для поддержки общевойсковых ар

мий, действовавших на важнейших направлениях. 

В декабре большое внимание уделялось ведению 
воз,цушной разведки. К началу наступления разве

дывате?.ьная авиация вскрыла систему обороны про

тивника, основные его группировки войск и авиации, 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

АУТЛЕВ АСЛАН ЯХЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - сапёр 1574 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АФАСИЖЕВ САЛ ИХ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а .Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г.; 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 608 легко
арт. полка; 249 кав. полка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФЕНДИКОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Комарь Великоновоселковского 
р-на Донецкой обл. В ВС призван 9.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - шофёр 564 отд. авто б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФОНАСЬЕВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Никитском Воловского р-на Туль
ской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. Воловским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 236 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АШТАЕВ ЕГОР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Бечуг Кузнецкого р-на Пензенской 
обл. В ВС призван 16.01.1942 г. Камешкировским РВК Пен

зенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - орудийный номер 565 арт. полка; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - стрелок 93 стр. полка; 200 зап. стр. 
полка. 

Ранен 5.10.1943 г.; в феврале 1944 г.; в августе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

обеспечила командование необходимыми разведыва

тельными данными. 

Наша авиация значительно усилила действия 
по срыву железнодорожных перевозок противника 

и уничтожению его авиации на аэродромах, более 
интенсивно осуществлялась переброска войскам 

фронта вооружения и боеприпасов, а также ока· 

зывалась помощь партизанским отрядам. В нояб· 
ре-декабре 1942 г. только 5-я воздушная армия 
совершила до 2700 самолета-вылетов для пере
возки войскам боеприпасов, вооружения и других 

грузов, что способствовало успешной их подготов· 

ке к наступлению. 
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БАБАК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Пашковской Пашковского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - водитель 81 морской стр. бригады; 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - водитель 214 отд. пулемётно-арт. ди-
визиона; 

- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - водитель автобазы Управления НК 
ВМФ. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». • 

БАБЕНКО АНДРЕЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАБЕНКО ГРИГОРИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Верне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 2З7 зап. стр. полка. 
Ранен 12.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

В ноябре - декабре воздушные армии провели 
большую работу по приему нового пополнения, 
обучению и воспитанию личного состава и даль
нейшему повышению боеспособности авиационных 
частей. 

В период подготовки к наступательным действи
ям большую работу проделали инженерные войска 
ЗаJ<авказского фронта. К концу 1942 г. в инженер
ных войсках фронта имелось 8 горвоминных и ин
женерных бригад специального назначения, 41 ин
женерный батальон, 57 саперных и специальных 
рот · В этих частях и подразделениях насчитывалось 
60566 солдат и офицеров. 

6А6ЕНКО МИХАИЛ А&РАМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.ОЗ. 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 208 танк. бригады; 
Ранен 14.08.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БА&ЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в д. Кубанка Армавирского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р миномёта 11 О зап. стр. полка 
Крымского фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 395 отд. сапёрного 6-на; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 92 арт. полка 2 Ук-
раинского фр-та. 
Контужен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией ... ». 

6А6ЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - телефонист 11 гв. арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 85-мм ору-
дия 705 зен. арт. полка. 

В ходе подготовки к наступлению проводилась 
инженерная разведка обороны противника. Было 
обнаружено 235 постоянно действующих наблюда
тельных пунктов противника, 3700 дзотов и других 
огневых точек, 57 узлов сопротивления. 

Противник по всему фронту применял массо
вые взрывные заграждения. На отдельных участ
ках, как, например, на нальчикском направлении, 

плотность заграждений достигала 1000-1200 мин 
на 1 км фронта. Для того чтобы обеспечить нор
мальный темп наступления, потребовалось создать 

516 отрядов разграждений. Кроме того, из резерва 
фронта было выделено 5 подвижных разградитель-
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Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАБЕНКО СТЕПАН КОРНЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Красногорской Усть-Джегу
тинского р-на Карачаево-Черкесской АО. В ВС призван 
21.ОЗ.19З9 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - разведчик 65 стр. полка 43 стр. ди
визии; 268 стр. полка 168 стр. дивизии Ленинградского 
фр-та ; 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 6 отд. полка мор
ской пехоты Балтийского флота; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
87 батареи 18 отд. арт. дивизиона береговой обороны Бал
тийского флота. 
Тяжело ранен 28.06.1941 г. в бою у ст. Васьково под г. Ле
нинградом. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда, «За победу над Германией ... ». 

БАБЕНКО ТЕРЕНТИЙ ФЕОКТИСТОВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - стрелок 117 стр. дивизии. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

6АБИЧЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
-=~:Е:::----. Ст. л-т. Род. в 1913 г. в д. Благовичи Чаусско

го р-на Могилевской обл. В ВС призван 
20.04.1942 г. Козульским ГВК Краснояр
ского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
471 стр. полка 73 стр. дивизии 2 Белорусско
го фр-та . 

Ранен 17.03.1945 г. в бою под Брауцбергом. 

ных отрядов. Наши саперы проделали в минных по
лях 200 nроходов для танков и 2000 для пехоты, 
разминировали 3100 км маршрутов. Всего во вто
рой половине декабря и в январе саперы сняли и 

обезвредили 109444 мины. 
В связи с ухудшением погоды многие дороги 

пришли в негодность. Пропуск по ним необхо
димых для войск грузов был крайне затруднен. 
Поэтому пути подвоза и эвакуации стали одним 
из решающих фак•rоров в обеспечении успеха на

ступательных операций Закавказского фронта. В 
подготовительнь1й период к наступлению инже

нерные войска фронта отремонтировали и постро-

6АБИЧЕВА ВЕРА ГОРДЕЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1921 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.04.1943 г. Красногвардейским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 4548; № 714; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - телефонистка 182 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - санинструктор 35 авто сан. роты. 
Награждена медалями: <<За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

или вновь 405,25 км различных дорог, 2719 пог. м 
мостов. 

План наступательной операции штабом Черно
морской группы был разработан без учета дорожной 
обстановки. Это привело к тому, что инженерные 
части группы, получив задачу по обеспечению войск 
маршрутами, физически уже не могли выполнить 

большого объема работ. В результате в первый пе

риод наступательных действий войска Черноморс

кой группы оказались почти полностью без дорог и 

не могли получать в достаточной мере боеприпасы 

и продовольствие. Только с выходом наших войск в 
район Хадыженская, Апшеронская, Армавир войс-
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Ст. л-т. Род. в 191 З г. в д. Щарберда Бемыжско
го р-на Удмуртской АССР. В ВС призван 
1 З.05.1942 г. Азинским РВК г. Ижевска. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - разведчик 9 стр. пол
ка З стр. дивизии 2 гв. арм. Сталинградского 
фр-та; 

- с 02.4З г. по 12.44 г. - стрелок 199 отд. заград. отряда 2 гв. 
арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - топограф 58 гв. арт. полка З2 стр. 
дивизии 2 гв. арм. З Прибалтийского фр-та. 
Ранен 21.12.1942 г.; 13.1 О.194З г. (контужен); 28.11.1944 г.; 
20.02.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

БАГИРОКОВ ЕРЕДЖИБ ТАЙДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. •Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - телефонист Управления 20 арм.; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 26 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

БАГИРОКОВ ИЛЬЯС БАХЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - старший повар 82 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАГМЕТ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Холмы Борзнянского р-на Чер
ниговской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Усть-Лабинским 
РВК Краснодарского края . 

llаступателыи~я one· 
рация Северпой группы 

войск иа ставропольско11t 
1tаправлении (:J ппваря-

4 февраля 1943 г .) 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 120 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - пулемётчик 55З отд. пулемётного 
б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награждён медальiо «За победу над Германией ... ». 

БАЖАНОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Буденовка Тетрицкарийского 
р-на Грузинской ССР. В ВС призван 6.01.1945 г. Горийским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 294 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БАЗАНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
К-н м/с. Род. в 1906 г. в г. Павлодаре Павло
дарской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ур
генечским РВК Хореземской обл. Узбек
ской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.41 г. - нач. сан. службы 
762 б-на связи Северо-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - мл. врач 2З гв. стр. пол
ка 8 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - нач. сан. службы 19 гв. стр. пол
ка 8 гв. стр. дивизии Калининского, 2 Прибалтийского 
фр-о в; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. сан. службы 72 отд. линейно
эксплуатационного 6-на связи 2 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 15.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАЗЕЛЯЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Журавка Богучарского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 1.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. водитель 5З гв. минометного 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

Условные обозначения 

~ Поnоженнв на З.1 . J04·3r. 

~ Поnож.енне на 16.J.f943r 

; ~ :: ,;_;: .",._:,} Положение на 24.1.194Зr 

* .J...i..J...i....L 
Рrтт!;l 4 т .J Положение на 4.2.194Зr. 

~ Наnравлення ударов 

войск 



БАЗЮКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Рубашенка Садовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 17 .12.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - сапёр 42 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЙЛО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Кеслерово Варениковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.11 .19З9 г. Крымским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 26 отд. погран. развед. 
роты; 

- с 10.41 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 90 
отд. сапёрного б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра кав. взвода кав. эскад

рона 39 арм.; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - надзиратель Управления военной 
комендатуры г. Порт-Артур. 
Тяжело ранен в мае 05.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАКАНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Красногвардейское 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 22.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётной роты 

З4 стр. полка 15 стр. бригады Южного, Крымского фр-ов; 
- с 05.42 г. по 09.4З г. - зам. ком-ра б-на по стр. части 

151 танк. бригады Закавказского, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р мех. б-на 93 отд. танк. бригады 
1 Украинского фр-та. 
Ранен 10.08.1941 г. в бою под Феодосией; 15.04.1942 г. 
(контужен) в бою за г. Керчь; в августе 194З г. (контужен) в 
бою на Закавказском фр-те. 

ка группы стали иметь лучшие пути подвоза и эва

куации. 

В целях скрытного сосредоточения наших сил и 

средств инженерные войска проделали большую ра

боту по оперативной маскировке . 
К началу 1943 г. стратегическая обстановка на 

южном крыле советско-германского фронта была бла
гоприятной для окружения и полного разгрома круп
ной вражеской группировки на Северном Кавказе. 

Войскам Закавказского фронта на Северном Кав
казе противостояли войска группы армий «А» в со

ставе 1-й танковой и 17-й полевой армий. При этом 

соединения 1-й танковой армии вели активную обо-

Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией . .. ». 
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Умс.1ым н npa.юmi.1LЫN onepзrn1111w.ч руководсrnом орrnшооазл чеn:ое 

юа11.модсRств-ие рот батапьона с танка:.1и. Своим комаuдо№шсм на поле боя и 
ir:oopдинau.lfи В3АJШОдеАсnнй по.:~ cюtыceAwl'l).t артимер11йсЮtм и мии.оn1ем: 
nроn1аника в нуж11wR моме1rт nродВJщулс• вnере.:\. m1ЧНЫ!ое прнwером, 

nроямеш1ем мyA:ect'!lt\ и смелости ooдn1.n роту вата.ку и >itnioвeннo ома.а.ел 

Д)Ota.'l'H nр0111вш1ка н яюu1 соа.х01 Пm111етка. Одноереме11.но ааход~с" в 
11ере.довы.х rр)"ППа.'< ow1a.a.en <: боем оnушкоА леса. р11с:положеmtоrо в 50-70 метрвх 
от yxpeмcmtoro протившrкоы ж.д. по1I0Т11~.. Бл~rо.nаря Пf>OJllL'IC11ию ~1м мужества 
и OTВ3nt: д11чныn сосn.в, ffаходясь под ero ком1щдов:u1~ем, устом перед 
npшurrым•1 контратаК'о\М" nроти1шнка. отбtи~ кх 11 3a.t.-ptnиn успех.и проесnенноrо 
боя. Комаюu1р MCn& ISI ТБР 
• ... '°" ""Яор подл11сь КОКОЕВ 
•1.S.43 r. 1;. « .·1 

БАКАНОВВЛАДИМИРФИЛИППОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 г. 
Усть-Лабинским РВК Краснодарского края. 

рону в полосе Северной группы войск, а войска 1 7-й 
армии противника противостояли Черноморской 
группе Закавказс1<ого фронта. Общее соотношение 

сил на Северном Кавказе к этому времени было в 

пользу Красной Армии. 

На Ставропольс1tом иаправлеяии 

После контрударов, которые не принесли ожи· 

даемых результатов, командующий Северной груп

пой войск решил создать на правом крыле группы 

ударную группировку в сос1·аве 10-го гвардейского 

и 9-го стрелковых корпусов и, перейдя 29 декабря 
в наступление, окружить и уничтожить моздокскую 
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В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик 57-мм пушки З92 стр. 

полка. 

наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАКАНОВ ФЁДОР Логвинович 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В !;ЗС призван 16.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 716 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЛАБАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - 119 гв. стр. полк 40 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЛАБАНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в г. Конотоп Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р 467 отд. тtиней
ного б-на связи Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р радио б-на 
68 полка связи З7 арм. 
Наrt>аждён медалью «За победу над Герма
ниеи ... ». 

БАЛАМУТОВ НИКИТА КУЗЬМИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. В 
ВС призван 21.08.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина З7 отд. мин. б-на Цент
рального, 1, 2, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 28.10.1941 г. (тяжело); 4.09.1942 г.; 6.12.194З г.; 
6.02.1945 г. (контужен). 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За боевые за
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией . .. ». 

группировку противника, а затем наступать на Про

хладный. Но в связи с тем что центр тяжести всех 
боевых действий Закавказского фронта переместил
ся на Черноморскую группу войск, 10-й гвардейский 
стрелковый корпус был переброшен в район Туапсе. 
Его место заняли 271-я и 347-я стрелковые дивизии. 

Из-за вынужденной перегруппировки насту~ле
ние Северной группы началось 1 января 1943 г. 

Общий замысел операции заключался в том, что
бы продолжать наступление правым крылом Север
ной группы ( 44-я армия) в общем направлении на 
Моздок с целью уничтожения моздокской группи
ровки противника. Одновременно 4-й и 5-й гвар-

БАЛАНДИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. -стрелок 
6 воздушно-десантного полка 
1 воздушно-десантной диви
зии. 

Наrраждён орденом Отечес
твенной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Герма
нией ... ». 

БАЛКОВОЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Новодеревянковской Ста
роминского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.06.1942 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок З5 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БАЛМАКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Андреевка Тереховского р-на 
Гомельской обл. ВВС призван 15.09.19З9 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 299 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

БАЛОБИН АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
\ Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Кривцы Горецкого 
р-на Могилевской обл. В ВС призван 
14.01.1944 г. из партизанского отряда. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 277 зап. стр. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - писарь 202 отд. авто 
б-на. 
Ранен 25.09.1944 г. 

Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией".». 

БАЛОБИН АФОНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Кривцы Горецкого р-на Моги
левской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Горецким РВК. 

дейские кавалерийские корпуса, наступая правее 

44-й армии на Прохладный и Ворояцово-Алексан
дровское, должны были захватить переправы через 
р . .Кума и расчленить войска особого корпуса «Ф» 
и 1-й танковой армии противника и этим создать 

условия для дальнейшего развертывания операции 

на Георгиевск. С уничтожением моздокской груп
пировки противника Северная группа войск должна 
была перейти в общее наступление и не допустить 

отхода противника на новый оборонительный рубеж 
пор . .Кума и окончательно разгромить 1-ю танковую 
армию врага. Вспомогательный удар наносила 58-я 
армия с рубежа Терек, .Кескем на Моздок. На фрон-
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 864 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЛОБИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Криводы Горецкого р-на Моги
левской обл. В ВС призван 26.06.1941 г. Пролетарским РВК 
г. Ростова-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 113 отд. б-на НКВД; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - сапёр отд. спец. роты НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

БАЛЯНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. вд. Останково Бакалинского р-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 15.09.1940 г. Бакалинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 576 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАНДУРА КОНСТАНТИН ИСААКОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 

Наградной лист 
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те 9-й и 37-й армий войскам приказывалось продол
жать наступление в направлении на Нальчик с огра
ниченными целями, Ч'I'Обы улучшить положение. 

Для развития успеха создавались две танковые 
группы. Одна под командованием генерал-майора 
танковых войск Г.П . Лобанова действовала в поло
се 44-й армии. В этой группе было 106 танков и 
24 бронемашИНЪI. Другая танковая группа под коман
дованием командира 52-й танковой бригады подпол

ковника В.И. Филиппова действовала на фронте 9-й 
армии. В этой группе насчитывалось 123 танка . 

1 января 1943 г. противник, почувствовав ре
альную угрозу окружения, начал отводить главные 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ст. инструктор политотдела 4 отд. 
кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ст. инструктор политотдела 1 гв. кав. 
дивизии 1 гв. кав. корпуса Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - агитатор 27 гв . кав. полка 7 гв. кав. 
дивизии 1 гв. кав. корпуса Западного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по ОЗ.44 г. - агитатор 27 гв. кав. полка 7 гв. кав. 
дивизии 1 гв. кав. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. инструктор политотдела 59 стр. 
дивизии ВВ НКВД 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 6.06.1942 г.; 6.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германи
ей ... ». 

БАНДУРКО НИКОЛАЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новолокинской Новопокров
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
188З зен. арт.полка. _ 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БАНДЮКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Головатский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.02.1943 г. 
Карпинским РВК Свердловской обл. 

силы 1-й танковой армии за р. Кума, где у него был 
хорошо оборудованный оборонительный рубеж. В 
этот же день войска Северной группы начали пре
следование. 

К концу дня 1 января войска 44-й армии, сломив 
сопротивление 3-й немец1<ой танковой дивизии, ов

ладели тремя населенными пунктами, что в 20 км 
севернее Моздока. На следующий день в наступле

ние перешли войска 58-й армии и к концу дн.я овла
дели Кизляром и Нижне-Бековичем - юго-западнее 
Моздока, а к утру 3 января вышли к Тереку юж
нее Моздока. Противник, взорвав переправы через 

реку, занял оборону на южной окраине Моздока. 



li 443 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - кавалерист 43 кав. полка НКВД; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - курсант, орудийный номер 47 кав 
полка; 109 мотостр. полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АНДЮКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. на х. Фельдфебельский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 11.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - сапер 1523 сапёрного б-на; 
- с 12.42 г. по 02.45 г. - стрелок 154 отд. дорожно-строи-
тельного б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 251 стр. полка. 
Ранен 8.10.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АНДЮКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Фельдфебельский Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

15.07.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодар.ского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. телефонист 
1195 гауб. арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». Имеет две 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия на фронте борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

&АНДЮКОВ ПЁТР ДОВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Чуриков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.07.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 273 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Войска 41 7-й стрелковой дивизии под командовани
ем полковника И.А. Шевченко вброд форсировали 
Терек и неожиданно дл.я противника ворвались в 
Моздок. Противник в панике бежал. 

В тот же день 1 -я немецкая танковая армия на
чала отход в северо-западном направлении. 

Захватив Моздок и построив переправы через 
р. Терек, войска 58 армии совмес'I'НО с 44-й армией 
и другими соединениями Северной группы начали 

преследование противника на всем 320-километро
вом фронте. 

Превосходство в силах, за исключением танков, 
к началу преследования было на стороне Северной 

БАНДЮКОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
~-~·2 В боях участвовал: 

- с 08.43 r. по 01.44 г. - писарь, наводчик 
1039 стр. полка 223 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - пом. ком-растр. взво
да 57З стр. полка. 

Ранен 29.09.194З г. (тяжело); в январе 1944 г. 
~ Награждён орденом Отечественной войны 

J. · 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики ком-ра 1039 стр. полка 
223 стр. дивизии: «Наводчик станкового пулемёта З пу
лемётной роты мл. сержант Бандюков Сергей Семёнович в 
боях при наступлении на высоту 192.б в районе совхоза «Бор
ки» отличился по меткости ведения огня по врагу из своего 
оружия, проявив при этом стойкость и мужество ... » 

&АНДЮКОВ ФЁДОР ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.02. 1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - наводчик 76-мм противотанковой 
пушки 1312 истреб. противотанк. полка. 
Тяжело ранен 25.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАНЧУК АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1080 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАБАШЕВ ЕГОР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Вербовой Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Голо
ваневским РВК Одесской обл. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rг. )! 

группы войск. Материальная обеспеченность войск 
группы к этому времени была низкой. На складах 
группы почти не имелось запасов предметов снаб

жения. В этих условиях необходимо было организо

вать искусный маневр материальными средствами 

и бесперебойный подвоз в ходе преследования . Поч
ти все железные дороги были разрушены, поэтому 

подвоз материальных средств осуществлялся авто

транспортом. Но автомобилей не хватало. Так уже с 
первых дней преследования создалось напряженное 
положение со снабжением. 

Противник пы•rался во что бы то ни стало отор

ваться от наступавших советских войск, с тем что-
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В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок 28З стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - повар Управления 5З армии; ЗО6 стр. 
полка. 

Контужен 2.06.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАБАШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Мокроназаров Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Шов

геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - автоматчик 1 отд. штурмовой стр. 
бригады. 
Тяжело ранен 3.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАННИК АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. на х. Терпугов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - ст. телеграфист 17 арт. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1188 арт. пол-
ка; 1246 истреб. противотанк. арт. полка. 
Ранен 3.12.1941 г.; 19.01.1942 г.; 4.04.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 

БАРАННИКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Терпугов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделе
ния станковых пулеметов 5З стр. полка 105 стр. диви
зии. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

БАРАННИКОВ (БАРАННИК) СТЕПАН 
АНТОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Больше-Сидо
ров Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок, связист 

6-12 отд. б-на связи; 289 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 1 З.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1014 отд. 
телеграфно-строительной роты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БАРАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейс
ком Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.1 О.194З г. Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по ОЗ.45 г. - телефонист Управле
ния 46 армии; 

lll:!:~W• - с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - повар 682 арт. полка 
З5З стр. дивизии. 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией ... ». 

БАРАНОВ ИГНАТ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Слобода Богучарского р-на Воронежс
кой обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Богучарским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р пулемётного отделения 4 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«Освобождение столи1fы Кабардиn.о-Балкарии имело важное знач.ение ... 
В эти дни яоn.донское радио сообщало: (<Захватив Нальчик, русские оеяадели городом, к.оторый мог. бы служить 

немцам прек.расной зимней к.еартирой. Но знач.ен.ие зан.ятия Нальч.ика этим не ог.ра1/.ич.иеает.ся. Имея На1tьчик, н-емlfЫ 
за~~~али клин 6 русские nозич.ии и угрожали уз1tоеому nун.кту трех же1tезных дорог. (имеются 6 еиду жеяезные дорог.и 
на Баку, Махач.калу и Астрахсшь. - Ает.). Захеатив Наяьч.ик, русски.е яикеидировали кяцн, и отныне эти три ;f1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
бы успеть закрепиться на рубеже р. Кума. В свою 
очередь командующий Северной группой 3 января 
приказал войскам неотступно преследовать врага, с 

тем чтобы упредить его в занятии рубежа пор. Ку

ма и этим не дать возможности гитлеровцам орга

низовать прочную оборону. 

3 января Северная группа войск начала пресле
дование противника по всему фронту. В этот же 

день в штаб группы прибыл командующий Закав
казским фронтом, чтобы лично руководить действи

ями войск по преследованию. 

4 января войска группы, произведя частичную 
перегруппировку, продолжали наступление на всем 

фронте и за день на некоторых участках продви

нулись на 15-20 км, освободив от врага 30 насе
ленных пунктов. Наши войска, переправившись 
через Терек в районе Предмостного, к исходу дня 
захватили Красноградское. На следующий день 
62-я стрел1<овая бригада и часть сил 140-й танко

вой бригады совместно с частями 9-й армии овладе
ли Прохладным и подошли к Солдатской. 6 января 
131-я стрелковая бригада овладела Солдатской. 

Сильные бои за Нальчик вели части 2-й гвардей
ской дивизии генерал-майора Ф.В. Захарова против 
2-й румынской горно-стрелковой дивиз~и и десяти 

отдельных батальонов специального назначения 
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БАРАХАWТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ст-на. Род. в 1922 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 12.42 г. - зав. делопроизводством штаба 8 са
nёрной армии; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - старшина сапёрной роты 136 и 
104 военно-строительных отрядов. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРБАWОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 175 гв. стр. полка З 1 гв. стр. 
дивизии 54 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БАРИСЮК ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 21 стр. полка Юго-Западно
го фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

БАРОНОВ ДОВЛЕТЧЕРИ УМАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 271 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БАРОНОВ WАБАН ХАЧЕХОВИЧ 
,,..."'1'"3.:...,.......,. К-н. Род. в 1922 г. в а. Хатукай Красногвардей

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.05.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший лётчик З61 ис-

- треб. авиаполка 250 истреб. авиадивизии 
9 возд. армии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». Имеет бла-

годарность от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия по разгрому японских захватчиков. 

БАРСУКОВ АДАМ АДАМОВИЧ 
Род. в 1925г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 168 стр. полка . 
Ранен в ноябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРСУКОВСЕМ~НИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 275 стр. полка Западного 
фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - ком-р пул. отделения 872 стр. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. отделения 8 уч. стр. бри
гады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь Управления 117 стр. диви
зии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 11.07.1941 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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jJжеяеаные дороги nереходят в руки Красной Армии. Прибав'Ьте к этому, '1.то в районе Нал.ьч.ик имеются ааяежи цепных 

минерал.ов, в том ч.исл.е ртути и марганца. Уч.итывая это, можно беа nреувелич.ения скааать, ч.то русские достиzл.и 
зна-~ителы~оzо ycnexa. Наконец - и это особенн.о важно, - надо у-~есть, что иемцы уже не приближаются к богатейшим 
нефтяным исmочникам Кавказа, а, н.аоборот. все больше отдаляются от них11 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
так называемой корпусной группы генерала Штейн
бауэра. 

Прорвав вражеский заслон, 395-й полк был оста
новлен сильным пулеметным огнем противника на 

окраине города. Тогда командир дивизии произвел 

маневр и ударил no врагу этим полком с севера. 

Этот маневр был проведен незаметно и оказался не
ожиданным для противника. Гвардейцы ворвались 
в город . Завязались ожесточенные уличные бои. По
чувствовав угрозу окружения, гитлеровцы в панике 

стали отходить. К полудню Нальчик был освобож
ден. В боях за Нальчик наши войска уничтожили 
сотни фашистов, захватили 26 орудий, 41 пулемет, 

50 минометов, 27 автомашин и много другой боевой 
техники. 

Освобождение столицы Кабардино-Балкарии 

имело важное значение в ходе всей операции по 

преследованию. 

К исходу 6 января за три дня преследования вой
ска Северной группы продвинулись на 25-60 км. 
Однако уже с первых дней преследования наруши

лось управление войсками. 

Верховный Главнокомандующий И.В. Cтamm 
8 января телеграфировал командующим Закавказ
ским фронтом И.В. Тюленеву и Северной группой 
И.И. Маслеииикову: «Третий день проходит, как 
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6АРЫШЕВ ФОМА МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Гороховка Ново-Капотинского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 27.05.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - сапёр 20 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АСЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. в ст-це Советской Советского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 26 погран. отряда. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

БАСКАКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Федоровское Тосненского р-на Ленин
градской обл. В ВС призван 15.12.1940 г. Павловским РВК 
Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - тракторист 580 авиаполка; 
- с 12.42 г. по 03.45 г. - разведчик 715 стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 32 отд. лыжной 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АСЛИНЕЕВ МАГАМУД АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 596 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - заряжающий САУ-76 822 самоходно-
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АСНИЕВ САФЕР6ИЙ ХАЧЕМИЗОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в 1942 г. Сочинским 
РВК Краснодарского края. 

Вы не даете данных о судьбе Ваших танковых и ка
валерийских групп. Вы оторвались от своих войск 
и потеряли связь с ними. Не исключено, что при 
таком отсутствии порядка и связи в составе Север
ной группы Ваши подвижные части попадут в ок

ружение у немцев. Такое положение нетерпимо. 

Обязываю Вас восстановить связь с подвижны
ми частями Северной группы и регулярно два раза 
в девъ сообщать в Генштаб о положении дел на 
Вашем фронте. Личная ответственность за Вами. 
И. СТАЛИН». 

Тем временем противник начал отвод своих глав
ных сил с рубежа р. Кума. В тот же день 7 янва-

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - писарь, экспедитор пункта сбора 
донесений 45 отд. б-на связи 23 стр. дивизии; ком-р отде
ления 718 отд. роты связи. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией".». 
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&АСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 191 З г. в с. Михайловка Добровольского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Пятигорс
ким гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист, ком-р отделения связи 
531 отд. 6-на связи. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ря 4-й гвардейский Кубанский и 5-й гвардейский 
Донской кавалерийские корпуса и танковая группа 

подполковника В.И. Филиппова были объед.иневы в 
конно-механизированную группу под командовани

ем генерал-лейтенан.та Н.Я. Кириченко. 
В следующие дни войска группы продолжали пре

следовение и 8 января вышли к берегам рек Кума, 
Малка и Золка, продвинувшись с начала преследова

ния на отдельных участках свыше чем на 100 км. На 
этих рубежах советские войска встретили сильное со

противление противника. Двое суток продолжались 

бои за плацдармы. Советские воины сломили упорное 
сопротивление врага и погнали его на северо-запад. 
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6АТЛУКОВ (&АТЛЯКОВ} ИЗОТ МОИСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Верхне-Назаров 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 20.05.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 119 стр. полка; 
509 стр. полка. 
Ранен 20.12.1944 г.; 19.ОЗ.1945 г. 

- ...... ~-- Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

&АТМАН СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.4З г. - вет. фельдшер 702 стр. полка 21 З стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАХАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1917 г. в г. Пермь Пермской обл. 
В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Егоршинским РВК 
Свердловской обл. , 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - зам.ком-раб-на по тех. 
части 1 отд. б-на восстановительной ж/д свя-

• зи Западного, З Белорусского фр-ов. 
1 Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией ... ». 

БАХАРЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т 1919. в д. Бахарята П-Ильинского р-на Пермской обл. В 
ВС призван 8.05.1939 г. Краснокаменским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 21 отд. зен. арт. 
дивизиона; 716 зен. арт. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

БАХМАТОВ СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Игра Граховского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 25.11.1942 г. Воткинским РВК Уд
муртской АССР. 

. В боях ва рубеже р. Кума большую помощь на
земным войскам оказала авиация 4-й воздушной 
армии. Здесь особенно активно действовала 216-я 
смешанная авиадивизия под командованием гене

рал-майора авиации А.В. Бормана. Сосредоточенны
ми валетами, в которых участвовало до 30 самоле
тов, и действиями мелких групп дивизия обеспечила 
форсирование наземными частями водного рубежа в 
районе Воронцово-Александровское. В последующие 
дни авиация 4-й воздушной армии способствовала 

стремительному наступлению наших войск, нанося 
Удары по опорным пунктам, узлам сопротивления и 
отступавшим колоннам противника. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - телефонист 615 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

БАХМЕТЬЕВА (WАПИРО} ВАЛЕНТИНА 

Ефр. Род. в 192З г. 
ДМИТРИЕВНА 

В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - 25 отд. арм. б-н 24 стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БАХОВ ЕРЕДЖИБ ПWИМАФОВИЧ 
С ·Т. Род. в 1922 г. в а. Джамбичи Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра стр. взво
да 1116 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.06.1942 г. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

&АХОВ МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08:44 г. - стрелок 807 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АХТОЯРОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРrИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 19.1 О.19З6 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - политрук 6 стр. роты 

~ 1004 стр. полка 305 стр. дивизии Северо-За
падного фр-та; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - парторг дивизиона 22 
отд. гв. мин. полка Северо-Западного фр-та; 

На командных пунктах 9, 44 и 58-й армий и в ка
валерийских корпусах постоянно находились с ра

диостанциями представители штабов авиационных 

соединений. Они передавали своему командованию 
заявки наземных войск, осуществляли наведение и 
контроль за действиями авиации. Это, несомненно, 

обеспечивало более тесное тактическое взаимодейс

твие авиации и наземных войск. 

Оперативное взаимодействие авиации с войсками 
в ходе преследования выразилось главным образом в 

действиях авиации по срыву железнодорожных пе

ревозок противника на его основной железнодорож

ной магистрали Минеральные Воды-Армавир-Ти-
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- с 12.4З г. по 04.45 г. - парторг дивизиона 22 отд. гв. мин. 
полка 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 15.11.1941г.;22.12.1941г.;19.01.1942 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристи
ки: ((Командир 6 стр. роты 
лейтенант Бахтояров Ва
силий Георгиевич показал 
себя исключительно храб
рым и мужественным по

литработником. Участвуя 
в боях за Посад 7 2- 7 6 нояб
ря 7 94 7 г. тов. Бах тоя ров 
появлялся на самых от

ветственных участках 

фронта, сам лично вел бой
цов в атаку, будучи ранен, не оставил поле боя. По отзыву 
всех - это один из самых смелых командиров рот нашего 
полка. Когда враги засели в блиндажах, и их нужно было от
туда выбивать, тов. Бахтояров первым бросился вперед с 
гранатой в руках и уничтожил фашистов. 
Вместе с 4 бойцами своей роты в ночь на В декабря 7 941 г. 
тов. Бахтояров разбил один из блиндажей, гранатами 
уничтожил В фашистов. 
Когда фашисты под натиском наших бойцов бежали из од
ного блиндажа в другой, тов. Бахтояров уничтожал их из 
автомата, уложив на месте 6 фашистов. 
Тов. Бахтояров 8.Г. пользуется исключительной популяр
ностью среди бойцов как храбрый и мужественный коман
дир, всегда готовый отдать свою жизнь за Родину, за пар
тию Ленина-Сталина ... 

Ком-р 7004 стр. полка м-р Казанцев, 17 декабря 7941 г. ». 

&АХТОЯРОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.01.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.4З г. - стрелок 447 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

&АЦКИХ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Ново-Клинское Первомайского 
р-на Тамбовской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 

хорецк-Ростов. 4-я воздушная армия и части 50-й 

авиадивизии дальнего действия, которой командовал 
полковник С.С. Лебедев, успеmно наносили удары 
по железнодорожным узлам, станциям, перегонам, 

мостам и железнодорожным эшелонам. 10 января 
штурмовики и бомбардировщики нанесли ряд ударов 
по железнодорожному участку Нагурская, Невинно
мысск, разрушили мост через р. Широкая, вследствие 

чего было прекращено движение поездов на двое су

ток, до занятия этого района нашими войсками. 

Наступление наших войск осуществлялось при 
слабом противодействии авиации противника. 
Лишь истребительная авиация немцев проявляла 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.4З г. - стрелок 189 стр. полка Северо-Кав
казского фр-та. 
Контужен 26.05.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&АШКАЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - миномётчик 55 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 222 отд. б-на НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией". » . 

&АШКЕЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Ивановское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван З.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - телефонист 1195 отд. 
арт. дивизиона; 

- с 06.42 г. по 12.4З г. - телефонист Управле
ния командующего артиллерией 56 арм.; 

- с 12.4З г. по 05.45 г. - телефонист 70 батареи Управления 
командующего артиллерией. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

&АШКЕЕВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 1 Об стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&АШКЕЕВ ТИХОН НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - старшина роты Зб стр. полка ЗЗб стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

некоторую активность. В связи с этим наша авиа
ция нанесла ряд ударов по аэродромам Солдатская, 

Красноградский, Золотарев. В результате только 

одного налета на аэродром Солдатская было унич
тожено 18 вражеских самолетов, а с нашей стороны 
потерян лишь один самолет. 

К 11 январ.я войска 37-й армии освободили Кис
ловодск и завязали бои за Ессентуки. 9-я армия во 
взаимодействии с 37-й армией освободили Пятигорск 
и вели бои за Железноводск и Минеральные Воды. 

В тот же день командующий Северной группой 
боевым распоряжением приказал войс~ам продол

жать преследование врага и овладеть Ставрополем, 
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Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - рабочий 81 военно-строительного 
отряда. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕГЛОВА НАДЕЖДА КИРИЛЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовала: 
- оператор 70 отд. б-на внешнего наблюдения, оповеще
ния и связи. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЕДЕНКО ИЛЬЯ 60РИСОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Больше-Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.12.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 172 отд. истреби-
тельно-противотанкового дивизиона. 1 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ». 

&ЕДЕНКО НИКОЛАЙ 60РИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Терпугов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ОЗ.07 .1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения связи 28З отд. теле
графно-строительной роты; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 24З мин. пол
ка; 7З гв. танк. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией."». 

6Е36АТЬКО ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка 223 стр. ди
визии. 

Невинномысском и Черкесском и в дальнейшем 
наступать в направлении на Армавир и Тихорецк. 

Усили.я войск Северной группы концентрировались 
главным образом на правом крыле. 

11 января Военный совет Северной группы войск 
указал командирам кавалерийских корпусов на не

допустимо медленные темпы продвижения. 

Такое неуверенное руководство войсками со сто
роны штабов фронта и группы отрицательно ска
зывалось на темпе преследования и не обеспечива
ло выполнения общего замысла по окружению и 
уничтожению кавказской группировки противника. 
Ставка Верховного Главнокомандования вынуждена 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией."». 

6Е3МОГОРИЧНЫЙ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на. Род . в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.02.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 573 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6Е3РУКАВНЫЙ ФЁДОР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - стрелок 29 стр.полка; 
- с 02.43 г. по 08.44 г. - стрелок 247 арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 179 отд. автобатальона. 
Ранен в феврале 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6Е3РУКОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Пол ковка Чамзин
ского р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
1.10.1941 г. Чамзинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - наводчик 7 бригады 
4 воздушно-десантного корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

&ЕКЕТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Лад-Балка Молотовского р-на Орджо
никидзевского 1<рая. В ВС призван 28.09.19З9 г. Дмитриевс
ким РВК Орджоникидзевского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 253 стр. полка 45 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения станковых пу
лемётов 1 О гв. стр. бригады 11 стр. корпуса Закавказского 
фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. взвода 3 б-на 82 стр. полка 
32 стр. дивизии отд. Приморской арм.; 

была вновь указать командованию фронта и группы 

на его ошибки: «Ваши плавы по Северной группе 
предвзято оцеmmают противника, не преследуют 

цели окружения и уничтожепия его южной группи

ровки, а построены па оборонческий лад и направ

лены на выталкивание противяика из предгорий 

:Кавказа, а не на пленение или истребление его. 
Ставка Верховного Главвокомандовавия при

казывает: 

1. Основными силами 58, 9 11 37 арМJIЙ навес
ти удар в общем направлении на Тихорецк, ведя 
левое крыло группы вдоль железной дороrи Арма

вир, Тихорецк. 



- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р транспортного взвода 265 стр. 
полка 20 горно-стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен З 1.08.1941 г. в бою за г. Белая Церковь; 3.05.1942 г.; 
4.10.1942 г.; 14.11.1942 г. в бою за г. Орджоникидзе; 
20.12.1943 г. в бою за г. Керчь. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией".». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамиnм. имя, оlЧесnю - БЕКЕТОВ Иван Алвксеевич 
2.звание - гвардии лейтенант Э.Доnжность. часть - командир стр.взвода 
З батальона 82 Гвардейского стрелкового полка 32 Гв.Кр.ТСД 

Предстзвмется к Правительственной награде орд. «Красная Звезда» 

1. КРЛ ТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личного БОЕВОГО подnиrл или ЗАСЛУГ 
Участвует в боях с немецкими оккупантами с 1941 г. За Социали

стическую Родину в ожесточенных схватках с врагом 5 раз ранен. 
В наступательных боях по очищению Кубани и Таманского 

полуострова проявил смелость и отвагу. 

Представляется к Правительственной награде 
ордену «Красная Звезда». 

Командир 82 Гв.СП 
Гвардии майор (подпись) /РОЙЗМАН/ 

21 октября 1943 года 

БЕКМАН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в г. Осипенко Запорожской обл. В ВС 
призван 15.02.1940 г. Орджоникидзевским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 494 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕКОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - стрелок З47 стр. дивизии. 
Контужен 25.12.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛЕВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

2. Подвижную группу Кириченко в составе Ку
банского, Донского кавкорпусов, танковых групп 
Лобанова и Филиппова с приданной мотопехо
той использовать для энергичного преследова
ния противника и перехвата путей его отхода на 

север и северо-запад. Для выполнения этоii за
дачи группу Кириченко следует вести на правом 
фланге 44 армии, с тем чтобы из района Пес
чанокопское, Ср. Егорлык нанести удар севернее 
Тихорецка. 

3. 44 армюо не сажать в оборону, а вьmести ее 
в район: Красна.я Поляна, Жуковское и поставить 

·ей активну10 задачу». 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 223 га. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИК ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.03.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - сапёр 214 строительного б-на; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик 76-мм пушки 125 полка 
морской пехоты . 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИК ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пулемётчик 633 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 06.43 г. - пулемётчик 1147 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. взвода, ком-р стр. роты, 

ком-р стр. б-на 968 стр. полка 255 стр. дивизии Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р отд. стр. 6-на 139 отд. кур
сантской стр. бригады 1 стр. корпуса Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. б-на 1137 стр. полка 
223 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - ком-р стр. б-на 105 стр. полка 77 стр. 
дивизии 58 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - ком-р стр. б-на 289 стр. полка 97 гв. 
стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 

Оказьmая ожесточенное сопротивление арьергард
ными частями, противник спешно отводил 1-ю танко
вую армию на Армавир и Тихорец;к. В то же время 4-я 
немецкая танковая армия оборонялась по Манычско· 
м.у каналу против войск левого крыла Южного фрон
та, которые наносили удар на Батайск и Ростов. 17-я 
немецкая армия вела упорную оборону против войск 
Черноморской группы, которая 11 января перешла в 
наступление на краснодарско-тихорецком направлении 

и вскоре завязала бои на подступах к Краснодару. 
Преследование врага продолжалось. В этот пери· 

од регулярным частям большую помощь. оказывали 
партизаны Краснодарского и Ставропольского краев. 
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_с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на З 1 З стр. полка 11 О гв. 
стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 10.ОЗ.1944 г. в боях по освобождению г. Кировограда; 
21.04.1945 г. в боях при освобождении г. Брно (Чехословакия). 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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БЕЛИКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - повозочный 904 арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ездовой 1 З3 кав. полка . 
Тяжело ранен 4.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Чумаков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - телефонист З9 стр. полка; Управле
ния 46 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

~х действия тесно увязьmались с боевыми действия
ми войск 3Э.Rавказского фронта. 11 января Военный 
совет Закавказского фронта направил начальнику 
Краснодарского краевого Diтаба партизанского дви
жения П.И. Селезневу директиву «0 задачах парти
зан в связи с успешными действиями Красной Армии 
на Северном Кавказе». А еще раньше, 30 декабря 
1942 г., начальник Ставропольского краевого Diтаба 
партизанского движения М.А. Суслов отдал приказ 

«0 реши1•ельном усилении борьбы с противником». 
Перед партизанскими отрядами были поставле

нъ1 задачи: громить отступавDiие части противника, 
вслчески помогать наступавDiим войскам Красной 

БЕЛИМ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Штурбино Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.08.19З7 г. Красно
дарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мин. роты 5 отд. стр. б-на 
2З стр. корпуса Дальневосточного фр-та . 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БЕЛОВ ИВАН КУ3ЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Углянка Киквидзенского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 15.11.1940 г. Киквидзенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р пулемётного отделения 19 мо
тобригады; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 208 зап. стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р зенитного 
орудия 1552 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

БЕЛОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 11.4З г. - телефонист 46 кав. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. -телефонист 145 зап. стр. полка; 49 гв. 
стр. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

БЕ.ЛОКОНЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. на х. Стародубов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.4З г. - стрелок морского отряда Мурманс
кого укреп. р-на; 

Армии, охранять народное имущество - фабрики, 

заводы, МТС и колхозы - от разруDiения врагом, не 
допускать угона советских людей в Германию, ор
ганизовать Diирокую разъяснительную работу среди 

населения об успехах Красной Армии. 
Взаимодействуя с частями Красной Армии, пар

тизаны Ставрополья освободили около 70 населен
ных пунктов, нанесли большой урон врагу в живой 
силе и технике. БольDiую помощь оказали парти
заны частям 347-й дивизии 44-й армии в боях за 
освобождение Ставрополя. 
В самом краевом центре к тому времени действо

вало Diесть партизанских групп общей численностью 
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- с 01.43 г. по 09.44 г. - моторист катера Онежской военной 
флотилии. 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 186 стр. полка . 
Тяжело ранен 4.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Баршевонское Анненского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 27.10.1939 г. Щучинским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 581 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в с. Садовое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 31 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 37-мм пушки 
1415 зап. арт. полка. 
Тяжело ранен 26.09.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 190З г. в ст-це Терновской Тихо
рецкого р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - сапёр 686 отд. сапёр
ного б-на 395 дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

около 100 человек. Они всячески помогали насту
пающим частям Советской Армии - сигнализирова
ли ракетами при налетах авиации, систематически 

нарушали телефонную связь в городе, нападали на 

небольшие группы гитлеровцев. Несмотря на свою 
малочисленность, партизанское подполье организо

вывало нападение на немецкий аэродром и проводи

ло крупные диверсии на железнодорожной станции. 

Немецкий комендант Ставрополья был настоль
ко встревожен выступлениями народных мстите

лей, что отдал приказ, обязывающих жителей горо
да под страхом смертной казни «сдать все топоры, 

железные лопаты, кирки и т.д . » . Но фашистам не 

БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род . в 1919 г. на х. Медвежий Чернышевского р-на 

Ростовской обл. В ВС призван 15.04.1941 г. Белореченским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - ком-р понтонного отделения, стар
шина понтонно-технической роты 51 отд. понтонно-мосто
вого б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Новосибирске. В ВС призван 
15.08.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - разведчик 45 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 02.44 г. - разведчик 42 арт. дивизиона. 
Тяжело ранен 10.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЕВ ИВАН КУ3ЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 668 арт. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЕВ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. на х. Медвежий Обливского р-на Роаов
ской обл. В ВС призван 15.10.1 941 г. Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 524 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Дубова Литинского р-на Винницкой 
обл. В ВС призван 16.10.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края . 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфис· 
тов 1 дивизиона 204 гв. гауб. арт. полка 5 гв. гауб. арт. бри
гады 2 гв. арт. дивизии прорыва Резерва Главного Коман
дования 4 Украинского фр-та. 
Ранен 30.07.1942 г.; 18.1 0.1943 г.; 21.10.1944 г. 

помогли никакие угрозы. Партизаны продолжали 

действовать. А утром 21 января 347-я стрелковая 
дивизия 44-й армии под командованием полковника 

Селиверстова начала штурм города, который в тот 

же день завершился полным очищением краевого 

центра от гитлеровцев . Помогая советским воинам, 
народные мстители взрывали склады боеприпасов 
и хранилище с горючим, а в центре города вс1·упа· 

ли в вооруженную борьбу с отступающими фашис

тами . К ним присоединились сотни рабочих город

ских предприятий. Захватив в полиции винтовки, 
они расстреливали гитлеровцев из окон и чердаков 

зданий. 
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Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые заслу
ги» <<За оборону Сталин града», «За победу над Германией ... ». 
из'боевой характеристики: «Командир отделения радио 
Управления 1 дивизиона сержант Беляков Иван Иванович 
9 апреля 1944 г., когда были выведены из строя все связис
ты, обслуживающие важную линию связи, заменил их. 

Под непрерывным огнем противника он устранил В поры
вов связи, чем обеспечил успех боя, при этом проявил доб
лесть, отвагу и мужество. 

Ком-р 204 гв. гауб. арт. полка п/п-к Казачков, 24 апреля 1944г.». 

БЕЛЯНИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Горская Енисейского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 1068 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРДНИКОВ ИВАН БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ4 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРДНИКОВ ПАНТЕЛЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 115З стр. полка. 
Ранен 20.06.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БЕРЕСТЮК КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Будно Шаргородского р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 1.02.194З г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 07.44 г. - стрелок 507 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

При активном участии рабочих и служащих 
ставропольские партизаны предотвратили разруше

ние мельзавода No 5, зданий крайисполкома, гор
совета, горкома партии, краеведческого музея, го

родской больницы, школы No 6, крайпотребсоюза, 
дома летчиков и другие. В бессильной злобе гитле
ровцы предприняли попытку взорвать Дом Красной 
Армии (ныне Дом офицеров). Группа партизан во 
главе со старшим сержантом Генераловым убила 
17 фашистов и спасла здание. 

Всего в тот день народные мстители уничтожили 
в Ставрополе 69 немецких солдат и офицеров, под
били, сожгли и захватили 32 автомашины, 5 мо-

БЕРИАШВИЛИ АРСЕН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - орудийный номер 805 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЕДИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Русска-Каменка Тростянецкого 
р-на Сумской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Татищевским 
РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - стрелок 7 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 27.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ ЯКОВ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 944 стр. полка; 117 4 стр . 
полка; 149 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 21.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БЕСПАЛОВ АРСЕНТИЙ НИКОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в с. Подгорное Калачеевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 1 О.4З г. - ком-р стр. отделения 203 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - ком-р стр. отделения 330 полка 
войск НКВД. 
Тяжело ранен в августе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСПЕЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Рязанской Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 29.06.1941 г. Рязанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра стр. взвода 807 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 80 отд. мор-
ской стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 53 стр. полка. 

тоциклов, противотанковую пушку, 9 пулеметов, 
ПТР и миномётов, 420 гранат, 117 винтовок и ав
томатов, 86 тыс. патронов, обезоружили и взяли в 
плен 25 полицейских и немецких агентов. 

В боях за Ставрополь противник оказывал силь
ное сопротивление. Но в результате смелого манев
ра наши войска 21 января освободили город. А днем 
раньше 351-я стрелковая дивизия 37-й армии, взаи
модействуя с частями 11-го стрелкового корпуса 9-й 
армии, овладела Невин 'lомысском. 

В это время войска ~~8-й армии Южного фронта, 
наступая в общем направлении на Сальск и Егор
лыкскую, стремительным ударом овладели круп-
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Ранен 6.08.1941 г.; 12.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕССОНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Акимовка Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - миномётчик 75 горно-стр. дивизии . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕСЧАСТНЫЙ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Белолистской Невинно
мысского р-на Орджоникидзевскогокрая. В ВС призван 
15.09.1941 г. Черкесским РВК Черкесской АО. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.4З г. - стрелок 18 мотобригады. 
Тяжело ранен 22.07.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕШУКОВ КАПЛАН ТИМБОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15 .09.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 65 мед. сан . б-на . 
Ранен 21.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕШУКОВ ХАДЖИМЕТ ХАУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 420 стр . полка . 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЖЕМУХОВ ДЖУМАЛЬДИН ШУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а . Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 49 кав. полка. 
Ранен 20.08.1941 г.; 17.10.1941 г. (контужен) . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ным железнодорожным узлом Сальск и 23 якваря 
в 20 км южнее Салъска в районе Крученая Балка, 
Николаевка соединились с частями конно-меха
низированной группы генерала Н.Я . Кириченко и 
продолжали наступление на Ростов и Батайск. 

Войска левого крыла Северной груnпы после 
освобождения Черкесска и Невинномысска усили
ли темп наступления в направлении на Армавир, 

В районе Армавира противник долго готовил свою 
оборону и надеялся сдержать вастуnление наших 
войск на этом рубеже. Однако войска 9-й и 37-й 

армий неожиданно для враrа подошли к Армавиру. 

Противник начал спешно снимать силы с некото-

БЗАГОВ АСЛАН ХАПАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.02.1940 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 214 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БИБАКОВ ХУСЕН (?) 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 40 отд . раб. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БИБАРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - кавалерист З2 кав. полка 4 гв. кав. 
корпуса. 

Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БИБОВ ЛУКМАН ШУКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 20.09. 1 9З8 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 24 отд. ремон
тно-восстановительного тяжелого линейного б-на связи. 
Ранен 1З .10. 1941 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией . .. ». 

БИЛАН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в д. Воцоланской Миропольском 
р-не Сумской обл. В ВС призван 20.03.1 94З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - сапожник 627 арт. полка 3 Украинс
кого фр-та. 
Ранен 27.04.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

рых участков обороны и перебрасывать их на танко

опасные учас1·ки . Но оборона противника была уже 

нарушена. Бросая оружие, военное имущество, гИт
леровцы начали спешно отходить. 

24 января Советское информбюро сообщило: 4В 
боях на подступах к городу Армавиру истреблено до 
600 гитлеровцев, подбито и сожжено 8 танков про
тивника. Н-ская часть, преодолевая многочислен

ные укрепления на окраинах крупного населенного 

пункта, ворвалась на его улицы. В результате ожес
точенных рукопашных схваток наши бойцы овладе
ли этим пунктом. На поле боя осталось 4 подбитых 
танка, 6 орудий, 15 автомашин, 17 пулеметов, мно-
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6ИЛЬДИН ДМИТРИЙ ФЕДОТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Мэйкопе Краснодарского края. 
в ВС призван 10.01.1943 г. Очамчирским РВК Абхазской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - сапожник 23 инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ИРЖЕВ РАМАЗАН САВЧАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 115 кав. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 135 стр. полка. 
Ранен 21.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

6ИРЖЕВ ХАНДЖЕРИЙ ИБРАГИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в а. Хатукай Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.10.1941 г. Красногвардей-
ским РВК. • 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - стрелок 137 морского 
пех. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком-р отделения стан

ковых пулемётов 73 стр. полка 218 стр. дивизии Степного 
фр-та; 

-с 02.44 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 1339 стр. полка 350 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 6.ОЗ.1943 г. в бою за г. Новороссийск; 19.03.1944 г. в 
бою при ликвидации Корсунь-Шевченковской группиров
ки; 6.06.1944 г. в бою за г. Варшаву. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией."». 

БИРЮКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 

го винтовок, гранат и другого вооружения. Захваче

но три склада с фуражом и продовольствием• . 

К этому времени в войсках Северной группы стал 
ощущаться серьезный недостаток в боеприпасах 
и продовольствии. Особенно плохо обстояло дело 
с обеспечением войск, в первую очередь танковых 
частей, горючим. 

Таким образом, 1:1 первый период преследования, 
который длился до 24 января, материально-техничес
кое снабжение Северной группы войск было слабым. 

Если в ходе преследования и были успехи, то в 
этом большая заслуга в первую очередь команди
ров соединений и час·rей, их штабов, умелые иви-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 152-мм гаубицы 
478 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БИРЮКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.02.194З г. Красногвардейским РВК 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.4З г. - стрелок 808 стр. полка. 
Ранен 27.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БИРЮКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Чернитово Алга
совского р-на Тамбовской обл. В ВС призван 
20.04.1944 г. Красногвардейским РВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 
1 батареи 28 отд. гв. истреб. противотанк. ди-

1 визиона. 
Тяжело ранен ЗО.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1 Фаю&тu, """· атчесnо БИРЮКОВ Мюс.аWI Никоnаев11ч 

2 Вою1с1СО< swme ПЩ>дl!\/ красноармеец 3. Доu:носn., часть радиотеnеrрафист 
стар1Ш11! 1 батарс11 28 отдепь11оrо гвардейскоrо 11стребmмь110-1lрО'П1ВО111111tовоrо 
ДllВИЗИОН& 

ПpcдCТUJIJlna • • ..,,.... медаnью "За отваrу• 
Кратхое кorщ•mroe IOllOJ<tюte JIJl'Пloro боевого noJUSИra 11J1И SOC.'1)'1" 

Работая рад11отеnеfl)Аф11стом старшим в батарее, гвардии красноармеец 
БИРЮКОВ обеспсч11n бсспсребоlЬl)'Ю связь бзтзреn со штабом дnв1n11оиа. Он, 
иеознрц на опасн0С1·ь, все времJI наход1tJ1с.11 с командиром батареи на 1-Ш и под 

ннтенс11вным огнем артнлпер1111 11 пулеметов противnнха держал сВ.RЗь. За 
не1~мением радиотелеrрафистоо, 011 р.~ботоn однн без отдыха. 011 noШL\IJIJI, что 
связь в бою ну-кна как шu·де 11 это еоодушеаnяло ero. 

За отмrу и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками 
nредстаwurется к Пp.'l»нreru.cтвe1111on наrрме медалью "За отваrу•. 

КОМАНДИР 28 Отд.rвард.11стр.nротивотанк.дяе11эиона 
rвард1ш моnор 11од1шсь Вдовин 

циативные действия солдат и офицеров, которые 

проявляли отвагу и героизм. Командиры частей и 

соединений часто не ожидали приказов командо

вания группы, которые, как правило, запаздывали 

и уже не соответствовали создавшейся обстановке. 
Они проявляли разумную инициативу, действовали 

смело и решительно. 

24 января Ставка Верховного Главнокомандова
ния своей директивой вывела Северную группу войск 
из состава Закавказского фронта и преобразовала 
ее в самостоятельный Северо-Кавказский фронт. 
Командующим был назначен генерал-лейтенант 
И .И. Масленников (с 30 января 1943 г . - генерал-
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БИРЮКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 3.12.1944 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 128 стр. 
полка; 289 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. в г. Бориславе. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма

- нией ... ». 

БИТОВ НИКОЛАЙ ПАКЕЖЕВИЧ ---=-.,.,.. Л-т. Род. в 1920 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
1940 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1040 стр. 
полка; 

- ;: 02.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. 

лейтенантов 8 арм. Ленинградского фр-та; 
стрелок 1040 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. взвода 533 стр. полка 
128 стр. дивизии Ленинградского, Волховского фр-ов. 
Ранен 3.12.1942 г (тяжело); 13.01.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией ... ». 

&ИТОВ ХУСЕН ХА&УХОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.02.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 45-мм противо
танковой пушки 688 стр. полка Западного, Юго-Западного 
фр-та; 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - курсант 131 курс. стр. бригады Цен
трального фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - старшина противотанковой батареи 
61 гв. стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи З6 пластунского 
стр. полка 1, 4 Украинского фр-в. 
Ранен 30.10.1941 г.; 17 .03.1942 г.; 30.08.1942 г.; 15.12.1942 г. 
(тяжело); 9.07.1943 г. 

полковник), членом Военного совета генерал-майор 

А.Я. Фоминых, начальником штаба генерал-майор 
А.А. 3абалуев. 

В состав Северо-Кавказского фронта включались 
войска 9, 37, 44 и 58-й армий, 4-й Кубанский и 5-й 
Донской гвардейские казачьи кавалерийские кор
пуса и все остальные соединения и части Северной 

груnпы войск, В состав фронта вошла также 4-я 
воздушная армия. 

Перед войсками Северо-Кавказского фронта Став
ка Верховного Главнокомандования поставила зада
чу конно-механизированной группой помочь войс

кам Южного фронта овладеть Батайском и Азовом и 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией . .. ». 
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&ИШУКОВ РАМАЗАН ШАЛЕХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - стрелок 29 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БИШУКОВ ХАМЗЕТ ХУСЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.10.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 

этим отрезать пути отхода противника через Ростов . 
Основные же силы Северо-Кавказского фронта долж
ны были нанести удар на Краснодар, выйти на побе
режье· Азовского моря в районах Ейска и Приморс

ко-Ахтарской и совместно с войсками Черноморской 
группы Закавказского фронта окружить и уничто
жить северокавказскую группировку противника. 

К этому времени противник успел организовать 
оборону на рубеже севернее Ставрополя, Кропотки

на и далее по р. Кубань. Перед войсками Северо

Кавказского фронта отходила 1 -я танковая арм:ия 
в направлении на Тихорецк и Кущевскую. Южнее, 
против войск Черноморской группы, ·ожесточенно 
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В боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист 272 арт. полка; 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения связи 14 отд. стр. 
полка; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - пулемётчик 1069 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - телефонист 796 отд. арт. развед. ди-
визиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&ЛИЗНЮКОВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.43 г. - стрелок 5 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - тракторист 831 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ЛОВАЦКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Городище Коропского 
р-на Черниговской обл. В ВС приаван 
6.08.1941 г. Невским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - телефонист 14 стр. 
полка; 

- с 12.42 г. по 08.4З г. - курсант военно-поли
тического училища; 

'--'.__....-..... - с 08.4З г. по 05.45 г. - ст. вычислитель 
1528 гауб. арт. полка . 
Ранен 27.08.1942 г.; в июне 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

606РОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. на х. Султанов Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 2З.Об.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р миномётного 
взвода 89 стр. полка 289 стр. дивизии Цент
рального фр-та . 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

оборонялась 17-я армия врага, стремясь во что бы 
то ни С'l'ало задержать наступление Черноморской 

группы и обеспечить своими войсками пути отступ
ления на Таманский полуостров . 

Одновременно немецко-фашистское командова
ние стремилось обеспечить отход своих войск че
рез Ростовскую горловину. Для осуществления этой 
цели против войск Южного фронта действовали 
57-й и 3-й танковые корпуса 4-й танковой армии 
противника. Эти соединения оказывали упорное со
противление войскам Южного фронта и часто пере
ходили в контратаки, чтобы любой ценой приоста
новить наступление наших войск. 

606ЫРЬ СЕМЁН АГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Клубовка Черниговской обл. В 
ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 20 арм. радио 6-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 287 гв. стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
н<щ Германией".». 

&ОВИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Петропавловском Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. ВВС призван З.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадскои битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - орудийный номер 65 арт. полка Ста
линградского фр-та; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - телефонист батареи 76-мм пушек, ору
дийный номер З6 пластунского полка 1, 4 Украинского фр-в. 
Ранен 12.01.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

БОГАНЕЦ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Советском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - рабочий 20 отд. дорожно-строитель
ного б-на; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 815 стр. полка. 
Ранен 19.04.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГДАНОВ АФАНАСИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Медведки Андреевского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 19.09.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - кавалерист 1 Окав. полка Ленинград
ского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГУЧАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род . в 1919 г. на х. Лучновский Урюпинского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 8.02.1940 г. Урюпинским РВК. 

Но уже ничто не могло сдержать натиск совет
ских воинов. Войска Северо-Кавказского фрон·га 
продолжали наступление. 

В результате удачного маневра и стремительного 
удара войскам 9-й армии удалось освободить крупный 
населенный пункт и железнодорожный узел Кропот
кин. Спасаясь бегством, противник оставил несколько 

железнодорожных эшелонов с военным имуществом. 

Тем временем войска 37-й армии, преодолевая 
упорное сопротивление противника, начали обход 

Краснодара с севера и к 4 февраля вышли на рубеж 
30- 40 км северо-восточнее Краснодара в районы 
Раздольная, Воронежская. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - адъютант б-на, ком-р 
взвода автоматчиков 534 стр. полка 106 стр. 
дивизии Южного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - 31 и 37 офицерские 
полки резерва Закавказского, 2 Украинского 
фр-ов; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р взвода автомат
чиков 5958 стр. полка 299 стр. дивизии З Ук

раинского фр-та. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г.; 20.06.1942 г. в бою за 
г. Харьков; 14.ОЗ.1945 г. в бою в Венгрии, 3 Украинский фр-т. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир стрелкового взво
да лейтенант Богучаров Николай Алексеевич в боях с не
мецкими захватчиками за нашу Социалистическую Родину 
показал образцы мужества и отваги. В бою 10.03.1945 г. в 
момент вражеской атаки со своим взводом стойко от
стаивал свой рубеж обороны, но в последующей контрата
ке взвод оказался окруженным. Тогда лейтенант Богучаров 
организовал бой в окружении и личным примером, с грана
той в руках, бросился на немцев, повлек за собой своих бой
цов, разорвал кольцо окружения и вывел взвод. Сам лично 
лейтенант Богучаров в этом бою уничтожил 9 немцев ... 

Ком-р 5958 стр. полка 299 стр. дивизии п-к Барабанов, 15.03.1945 г.». 

БОЙКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Плоской Покровского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Динским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 125 отд. строительного 
б-на; 23 гв. минометного полка РС. 
Ранен 3.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКО ЛЕОНТИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1906 г. в д. Ольговка Петропавловского р-на 
Северо-Казахстанской обл. ВВС призван 28.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - минёр 117 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - рулевой 26 отд. морского развед. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКО НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Швайковка Бердичевского р-на 
Житомирской обл. ВВС призван 15.01.1944 г. Бердичевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - стрелок 185 отд. зап. стр. полка . 
Тяжело ранен 5.07 .1944 г. 
Награждён медалями: <'3а боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БОЙЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 17 особой стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОКАРЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - стрелок 288 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.09.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... » 

БОКАРЕВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - линейный надсмотрщик 17 зап. арт. 
полка; 235 зап. стр.полка; · 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 422 отд. ми
номётного б-на связи. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

БОКАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Садовый Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 10.43 г. - стрелок 1039 стр. полка. 
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В ходе .январских боев только войска 37-й армии 
уничтожили 4 798 солдат и офицеров противника, 
около 1600 взяли в плен, захватили большие трофеи. 
Кроме того, при поспешном отступлении противник 

вынужден был уничтожить много своей техники: 

1431 автомашину, 93 самолета, 23 танка, 104 тяга
ча и другого военного имущества и оружия. 

В этот период особенно активизировала свои дейс
твия 4-я воздушная армия. Несмотря на сложные ме
теоусловия, наши летчики наносили меткие удары 

по железнодорожным объектам, проявляя при этом 
образцы мужества и боевого мастерства. Эффектив
ные налеты 26 января по железнодорожному участку 

Мирская, Тихорецк совершили летчики 230-й штур
мовой авиадивизии под командованием подполковни

ка С.Г. Гетмана. Наиболее успешным был удар двух 
штурмовиков, пилотируемых лейтенантом Смирно· 

вым и младшим лейтенантом Слеповым, по скопле· 

нию вражеских эшелонов на станции Мирская. В ре· 
зультате были разрушены железнодорожные пути и 

прекращено движение к Ростову на четверо суток. 

Осуществляемые авиацией боевые действия в 

значительной степени нарушили, а на отдельных 

участках совершенно прекратили железнодорожные 

перевозки, что способствовало захвату огромного 
количества военной техники и имущества против· 
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тяжело ранен 1 О.09.194З г. 
наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

60ЛГОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Болгов Ладожского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 2З стр. полка. 
Тяжело ранен 12.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛГОВ (&ЛАГОВ} СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в г. Усть-Лабинске Красно
дарского края. В ВС призван 20.1 О.19З7 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.4З г. - зам. ком-ра батареи 
по полит. части 458 легко-арт. полка Резерва 
Главного Командования З4 арм. Северо-За

L-_..,,,,_.r;о,;,.._. падного фр-та. 

Тяжело ранен 2З.ОЗ.194З г. в бою за г. Старая Русса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛДЫРЕВ МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Дальняя Острогожского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 14 отд. стр. б-на войск НКВД; 
36 стр. б-на войск НКВД; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок 56 полка войск НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

60ЛОТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Горы Осинского р-на Молотовской 
обл. ВВС призван 20.01.1940 г. Оханским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - миномётчик 14 отд. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

вика. По неполным данным, только на железно
дорожных узлах и станциях Минеральные Боды, 

Армавир, Кавказская, Малороссийская, Шахты, 
Тихорецк и Сосыка нашими войсками было захва
чено около 3380 вагонов и платформ, 31 паровоз, 
128 цистерн, 50 тяжелых танков и до 1 тыс. авто
машин, мотоциклов и танкеток. 

За успешное выполнение боевых заданий в ходе 
январских операций 131-й истребительный (коман
дир майор В.И. Давидков), 8-й истребительный (ко
мандир подполковник Я.А. Курбатов), 588-й ночной 
бомбардировочный (командир майор Е.Д. Бершанс
кая) и 590-й штурмовой (командир подполковник 

БОЛТОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
~~" ............ Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Великое Белоре

ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
,,..,. ,_ " __ призван 15.07.1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 266 стр. 
полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 17З гв. стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

60НДАРЕВ МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Пустосёлов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 14 отд. стр. б-на НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60НДАРЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442стр. полка; 2 мотостр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60НДАРЕНКО ИВАН ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.44 г. - 51 отд. дорожно-эксплуатацион
ный б-н. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60НДАРЕНКО КОНСТАНТИН (?) 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 11 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60НДАРЕНКО КУ3ЬМА КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

А.Д. Соколов) авиаполки были преобразованы соот
ветственно в 40, 42, 46 и 43-й гвардейские полки. 
К 4 февраля войска Северо-Кавказского фронта 

почти вплотную приблизились к Азовскому морю 
в районах Новобатайска, Ейска и Ясенки. Ставка 
Верховного Главнокомандования передала конно
механизированную группу и 44-ю армию в состав 

Южного фронта для действий на ростовском направ

лении, а остальным войскам Северо-Кавказского 
фронта приказала во взаимодействии с Черномор
ской группой войск Закавказского фронта уничто
жить северокавказскую группировку противника, 

отходившую на Таманский полуостров. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - телефонист 95 арт. полка; 11 арт. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок З6 отд. стр. роты; Управле
ния 69 стр. дивизии. 
Ранен 13.11 .194З г. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО ЛЕВ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 З г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - ком-р отделения связи 5З и 81 пол
ков связи; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи З48 отд. пол
ка правительственной связи НКВД. 
Наrраждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15 .ОЗ.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 100 отд. мотопонтонного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ Фомич 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 687 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ЕРЕМЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. на х. Киселев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.1 О. 19З9 г. Красногвар
дейским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1 939-1940 rr.)! 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

Таким образом, несмотря на бездорожье и рас
путицу, на трудности и ошибки, войска Северной 
группы, а затем Северо-Кавказского фронта за ме
сяц преследования прошли с боями более 600 км 
и освободили Ставропольский край, Чечено-Ингуm
скую АССР, Кабардино-Балкарскую автономную 
республику, Черкесскую автономную область, юж
ные районы Астраханской и Ростовской областей 
и часть Краснодарского края. Освободив от врага 
значительную часть Северного Кавказа, советские 
войска сорвали попытку немецко-фашистского ко
мандования вывести группу армий «А» через Рос
товскую горловину. Враг вынужден был отводить 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.4З г. - наводчик орудия, 
ком-р орудия, старшина роты ЗЗ4 арт. полка 
2З армии Ленинградского фр-та; 142 стр. ди
визии; 260 гауб. арт. полка 142 стр. дивизии, 
1025 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 06.4З г. - зам. ком-ра батареи 
по полит. части 871 легкоарт. полка 79 легко
арт. бригады; 

- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р огневого взвода 4 арт. дивизи
она 50 гв. арт. бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - старший на батарее 2 дивизиона 
50 гв. арт. бригады 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при прорыве сильно укрепленной обо
роны противника в районе Сандомира, при вторжении в 
пределы Силезии, при освобождении Праги, при овладе
нии городами Германии, в том числе и ее столицей - Бер
лином. 

Из статьи газеты «Дружба» от 18.11.2000 r.: «Николай Ере
меевич Бондаренко участник финской и Великой Отечественной 
войн, служил в артиллерии. Он досконально изучил и мастерс
ки владел станковым nулемётом 
«Максим», 45-мм, 76-мм, 122-мм, 

152-мм орудиями и противотан
ковым пулеметом. 

- Трудно на войне приходи
лось пехоте, но еще труднее ар

тиллерийскому расчёту 45-мм 
орудия - вспоминает Николай 
Еремеевич. Пехотинец роет окоп 
только для своей безопасности, 
а артиллерист должен, прежде 

всего, замаскировать орудие. 

При перемещении войск солдаты 
сами катят пушку. А первостепен
ная задача врага - уничтожение 

боевой техники. 
С первых дней Великой Оте

чественной он находился на 
Карельском перешейке. Под на
тиском превосходящих сил про

тивника наши войска были от-

свои основные силы к низовьям Кубани и на Таман· 

ский полуостров. 

На Краснодарском направлении 

В отличие от боевых действий Северной группы 

войск, которая вела преследование отходящего про· 

тивника, операция на краснодарско-тихорецком на

правлении была первой наступательной операцией 
войск Черноморской группы Закавказского фронта 

после длительного периода оборонительных боев на 

новороссийском и туапсинском направлениях . 

Против Черноморской группы дейс:гвовали войс· 
ка 17-й немецкой армии, которые после неудачных 
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теснены к Ладожскому озеру. Николай был в числе защитников 
блокадного Ленинграда. Противоборствующие стороны занима
ли позиции в Пушкино и Колпино и вели прицельный огонь. 

Незабываемым для Николая Еремеевича было сражение на 
сандомирском плацдарме. Выстроившись друг за другом, тыся
чи орудий 45-мм, 76-мм, 122-мм, 152-мм стреляли одновременно. 
Была такая канонада, казалось, что земля расколется пополам. 

Артиллерист Бондаренко расстреливал в упор немецкие танки, 
на его глазах горели неповоротливые, наводившие ужас «тигры». 

Немцы танками давили окопы советских укреплений, лязгали 
гусеницами над головой притаившихся в них солдат. Надо было 
не дрогнуть и, улучив момент, кинуть в заднюю часть брониро
ванной машины, где находились бензобаки, гранату или бутылку 
с зажигательной смесью. 

Николай был помощником командира взвода, помощником 
политрука, комиссаром, старшим батареи. 

Побыв на передовой, к счастью, ни разу не был ранен. Домой 
вернулся целым и невредимым. 

Николай закончил до войны Майкопский лесомеханиче
ский техникум, но в хуторе Фельдфебельском, где они посели
лись с женой Женей, не было работы по специальности. По со
вету Жени, учительницы русского языка и литературы, Николай 
(а точнее они оба) поступили в Краснодарский пединститут на 
исторический факультет. 

Более 30 лет супруги Бондаренко преподавали в Еленовской 
средней школе NO 6 историю, русский язык и литературу. В' любви 
и согласии прожили 54 года. 

Николай Еремеевич с болью вспоминает военное лихолетье, 
особенно Ленинградскую блокаду ... ». 

&ОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
42 отд. миномётного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60НДАРЕНКО СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Черкашев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - орудийный номер 902 арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 428 отд. 
6-на связи. 

попыток прорваться к Туапсе перешли к обороне. 

На левом фланге 1 7-й армии действовал 49-й горно
стреnовый корпус, на правом - 5-й немецкий ар
мейский корпус и в центре - 44-й немецкий армей
ский и румынский кавалерийский корпуса. 

Ставка Верховного Главнокомандования предла
гает собрать группу войск в районе Ставропольская, 
Азовская, Крепостная в составе пяти стрелковых 
дивизий, дев.яти стрелковых бригад, двух танковых 
бригад, трех танковых полков и трех ·ганковых бата
льонов и этой группой нанести стремительный удар, 

поставив себе целью как можно быстрее захватить 

Тихорецк, с задачей отрезать силы противника при 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ТРОФИМ КАЛИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.45 г. - орудийный номер 811 арт. полка; 
бб стр. полка. 
Тяжело ранен 19.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО ФЕОДОСИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 45 кав. полка; 
- с 07.42 г. по 03.44 г. - орудийный номер 40 мотомех. 
бригады; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - орудийный номер 50 отд. арт. диви
зиона; 

- с 08.44 г. по 12.44 г. - орудийный номер 27 зап. арт. 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 374 полка ВВ НКВД. 
Ранен 31.08.1943 г. (тяжело); 5.05. 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЬ ПАВЕЛ АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Неберджаевской Крымского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 02.43 г. - ст. радиотелеграф ист 442 стр. полка; 
795 отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ".». 

&ОРИСЕНКО ЛАЗАРЬ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Иван-Город Александровского 
р-на Кировоградской обл. В ВС призван 15.11. 1943 г. Алек
сандровским РВК. 

отходе их на Ростов. По пути на Тихорецк - принять 
все меры к тому, чтобы с ходу захватить мосты через 
реку Кубань и город Краснодар. Однако не задержи
ваться при взятии Краснодара и главные силы на
править на Тихорецк. В случае упорного сопротивле
ния противниI<а в Краснодаре - город блокировать. 

Вспомогательный удар нанести с целью обхода 

Новороссийска и его захвата группой войск в соста

ве двух стрелковых дивизий, трех стрелковых бригад, 
двух танковых батальонов из района Эриванский. 
Удар нанести через Абинская с ближайшей задачей 

захватить Крымская ... ». Наступление было прика
зано начать не позже 12 .января:. 
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В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.45 г. - номер противотанкового ружья 
373 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРИСОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Васюринской Пластуновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р мин. отделения 442 стр. полка; 
81 З стр. полка; 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - ком-р миномёта 563 мин. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения тяги 87 гв. арт. полка. 
Ранен 12.05.1943 г.; 20.08.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

&ОРОВИКВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - токарь 1195 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДА НИКИТА ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Васюринской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Пластуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок З65 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДАЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Васильевка АК-Бу
лакского р-на Чкаловской обл. В ВС при
зван 15.10.1942 г. Акталинским РВК Кир
гизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётного от
деления297 пушечно-арт полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 
994 стр. полка. 

В ночь на 5 января генерал армии И.В. Тюленев 
выехал в Черноморскую группу войск, где вмес

те с командующим группой генерал-лейтенантом 
И.Е. Петровым разработали окончательный план 
наступательной операции на краснодарском направ

лении. Этот план состоял из двух частей: 1) опера
ция · «Горы», 2) операция «Море». 

Наступательная операция «Горы» планировалась 
в три этапа и имела целью прорвать оборону против
ника в районе Горячего Ключа и Крепостной, выйти 

на р. Кубань, овладеть Краснодаром или блокиро

вать его. В последующем планом предусматривалось 
продвижение советских войск на Тихорецк и далее 

Ранен 7.02.1943 г. (тяжело); 2.02.1944 г.; 21.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

&ОРОДИНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в ст-це Новолабинской Ильинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Белоглин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина муз. взвода 328 стр. диви
зии 1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
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&ОРЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Копанский Новотитаровского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Новотита
ровским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

на Батайск с целью отрезать пути отхода кавказской 
группировке противника через Ростов и Ейск. 

Осуществление операции «Горы» возлагалось на 
56-ю армию. 

Операция «Море», которая также разбивалась на 
три этапа, имела своей главной целью освобождение 
Новороссийска и затем Таманского полуострова. 

2 января по указанию Ставки Верховного Глав
нокомандования началась перегруппировка войск 
Черноморской группы. 

В связи с ускоренной перегруппировкой войск и 
при этом крайне плохими дорожными условиями 

исключительно важное значение в подготовке на-
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.4З г. - телефонист 1884 зен. арт. полка; 
- с 04.43 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения связи 1077 гауб. 
арт. полка. 

Контужен в июне 1944 г. 
награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией ... ». 

60СЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Советской Советского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 26 погран. отряда НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

60ЧКОВФЁДОРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - разведчик 985 арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1675 арт. мино-
мётного полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БОЯРИНЦЕВ 60РИС ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 1 О стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6РАГИН МИХАИЛ 
ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Новолабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. 
Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 869 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 З.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Красподарская 11аступательпая операция. 
Первый этап ( 11 я11вар1~ - 4 февраля 1943 z.) 

БРАЖКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
:w;п....-....-';"1 Мл. л-т. Род. в 1918 г. на х. Копонев Ново-Пок

ровского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1939 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р самоходной ус
тановки 1890 самоходного арт. полка. 
Ранен в октябре 194З г. 

--........ " Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАЖКО ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. на х. Киселев Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
22.05.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - наводчик 442 стр. пол
ка Крымского фр-та; 
- с 04.42 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 6 гв. ис
треб. противотанк. дивизиона 14 гв. стр. ди

- ---- визии Северо-Кавказского фр-та; 

р н о 

М О Р Е 
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- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 67 гв . отд. 
истреб. противотанк. дивизиона 61 гв. стр. дивизии Юго
Западного фр-та. 
Ранен 10.03.1942 г. (тяжело) на Крымскомфр-те; 13.12.1943 г. 
в бою на Северо-Кавказском фр-те; 15.08.1944 г. (тяжело) в 
бою за г. Будапешт. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАЖНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в г. Батурминовка Воронежской обл . В 
ВС призван 24.06.1941 г. Красногвардейского р-на Красно
дарского края. 

ступательной операции Черноморской группы при

обретало инженерное обеспечение. 

:К началу наступления Черноморская группа име
ла в своем составе 24 саперные роты, 18 саперных 
батальонов, 11 армейских инженерных батальонов, 
1 гвардейский батальон минеров, 3 инженерные 
бригады специального назначения, 2 понтонных ба
тальона и 3 роты специального назначения. 

Противник, отходя от позиций Черноморской 
группы, устраивал минные заграждения главным 

образом на дорогах, тропах и в населенных пунк
тах. Однако по числу снятых мин и обнаруженных 
минированных мест уже в первый период работ по 

БРАНТОВ 3EKAWY ЧЕМГУЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 129 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАНФИЛОВ ИВАН САМСОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в Красногвардейском р-не Краснодарс
кого края. ВВС призван 15.01.1940 г. Красногвардейским РВК; 
вторично призван 15.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 478 гауб. арт. полка; 
- с 06.43 г. по 02.45 г. - миномётчик 818 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер арт. дивизиона 
71 мех. бригады. 
Ранен 27.09.1941 г. (тяжело); 16.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БРЕЖНЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 5 воздушно-десантной бри
гады; 9 стр. бригады. 
Контужен 6.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРЕЗГИН ТИХОН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в д. Алешкино Кировской обл. ВВС при
зван 15.09.1937 г. Амутнинским РВК Кировской обл. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - старши на 36 и 60 отд. понтонного 
б-на; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ст. водитель 1 инженерно-сапёрной 
бригады; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 918 отд. сапёр· 
ного б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - водитель 2З штурмовой бригады. 
Ранен 3.09.1942 г.; 20.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

разграждевиям можно было сделать выводы о том, 
что противник не имел достаточного количества та

бельной взрывной техники и вынужден был приме
нять суррогаты в виде самодельных мин. Сплош
ных заграждений он не устраивал, а ограничивался 

установкой комбинированных минных очагов из 
противотанковых и противопехотных мин в коли

честве 10-15 мин в каждом очаге. В основном ми
нирование он производил по дорогам, тропам, обхо
дам у разрушенных мостов и на подходах к рекам, 

ручьям и водоисточникам. Плотность заграждений 
была слабая, в среднем несколько десятков мин на 

километр. 
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К-н м/с. Род. в 1917 г. в ст-це Ладожской Ла
дожского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 25.11.19З9 г. Кировским РВК г. Крас
нодара. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - старшина 1 З мед. сан. 
дивизиона 2 гв. кав. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 

- с 11.41 г. по 11.42 г. - фельдшер 150 мин. полка 1 гв. кав. 
корпуса Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 4 отд. мед. сан. эскад
рона 2 гв. кав. дивизии 1 Украинского фр-тр: 
Ранен 2З.02.1942 г.; 14.08.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией."». Имеет 
2 благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при овладении крепостью Пе
ремышль и г. Ярослав, овладении гг. Катовицы и Бецтен. 
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Условные обозначен"я 

БРОННИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Новолабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - орудийный номер 1 ОЗ истреб. про
тивотанк. арт. полк. 

Тяжело ранен 1 О.06.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Тарики Красносельского р-на Ле
нинградской обл. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. Ленинским 
РВК г. Ленинграда. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - пулемётчик 20 погран. отряда; 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - ком-р пулемётного отделения 7 гв. 
воздушно-десантной бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р САУ-122 21 полевой танкоре
монтной базы. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРЮХАНОВ ГАВРИИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в д. Заимка Нежанского 
р-на Красноярского края. В ВС призван 
15.08.1942 г. Неженским РВК Красноярского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г"- старшина роты З8 отд. 
6-на связи З Украинского фр-та. 
Контужен в Молдавии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

&РЮХАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Буй
накским РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - авиационный техник 56 истреб. 
авиаполка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

Красиодарскан. 11асту11а 
тельиая 011ерация. 

Второй эта11 
(5 февраля-24 лzан. l!J43 z.) 

= Поnоженне на б-9. 2.194Зr. 
0 

'! 

;:.:;:::::.:.:; Поnоженне на IЗ. 2.194Зr. ~ 

;,.~~~~-.: Положение на 22.2.1943 r. 

............... "' ~ Поnоженне на 20. З. 194Зr. 

~ 
~ Поnоженне на 24.б.194Зr. i.: 

~ НаnраоленнА ударов --<,, 

Ч Е Р Н О Е 
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БРЮХАНОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З г. в с. Еленовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 17.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.4З г. - стрелок ЗО2 стр . 
полка; 

- с 08.4З г. по 09.4З г. - повозочный 27 арт. 
-..-..-- полка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - сапёр 10 сапёрного полка. 
Тяжело ранен 10.1 0.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. на х. Пустоселов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 50 зап. стр. полка; З98 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 1 О.4З г. - пулемётчик, стрелок 90 стр. полка; 
201 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ст. моторист - регулировщик 
254 танк. бригады. 
Ранен 6.04.1942 г.; 11.09.1942 г. (тяжело); 5 .09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Герман ией . .. ». 

БРЮХОВЕЦКИЙ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. на х. В. Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - хлебопек 72 гв. зен . арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БРЯЗГАЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5 .01.1 94З г. Кропот
кинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.44 г. - сапёр 7 гв. стр. бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - писарь 44 отд . мостостроительно-
го б-на. 

И все же инженерному разграждению на участ

ках наступления Черноморской группы совершенно 

справедливо уделялось серьезное внимание. В пе

риод подготовки войск к наступлению инженерные 

части обучили большое количество солдат и офи
церов стрелковых подразделений минноподрывно

му делу. Для проведения разградительных работ в 
Черноморской группе имелось 266 групп разграж
дений. Разградительные группы состояли из 10-15 
минеров, оснащенных щупами, миноискателями. 

Последующие события покажут, что быстрое про
движение наших войск на правом фланге Черномор
ской группы проходило без особых потерь на минных 

Тяжело ранен и контужен 2З.09.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУБЛИК ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгенов

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 42 стр. полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУБНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. бригадира З ж/д бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БУБНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Лазаревской Туапсинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 497 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУБНОВ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Преображенском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Кропоткинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 22.06.41 г. по ЗО.06.41 г. - минёр-подрывник З4Зстрои· 

тельного б-на . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУГАЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Н . Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

полях противника. Этот факт говорит о том, что сил 
и средств в Черноморской группе для разминирова· 

ния было вполне достаточно, а группы разграждений 
успешно справлялись со своими задачами. 

· В св.язи с тяжелыми условиями горно-лесистой 
местности, где пришлось наступать Черноморской 
группе войск, и отсутс1·вием хороших дорог в райо
не действий основной задачей инженерных войск в 

период подготовки к наступлению и в ходе наступле· 

ни.я была постройка новых и ремонт имевшихся до· 

рог, мостов и поддержание их в проезжем состоянии. 

Кроме того, в св.язи с изменением погоды многие 

дороги, проходимые в сухое врем.я года, пришли в 
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6УГАЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

с-т. Род. в 1913 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
_ с 08.41 г. по 06.43 г. - хим. инструктор 14 отд. б-на 
ВВ НКВД; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - зав. складом отдела вещевого скла
да 1 мотостр. дивизии ВВ НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

6УГАЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.43 г. - 14 отд. б-н НКВД; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - 1 мотостр. дивизия. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6УГАЛЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - стрелок 60 гв. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 100 горно-стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУГАШЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 370 зап стр. 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр . отделения 60 гв. стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 09.4З г. - ком-р радио отделения 100 горно
стр. полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 402 отд. мех. 
6-на НКВД. 
Ранен в апреле 1943 г.; в августе 194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... » . 

6УДАНЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Дьяконово Ленинского р-на Курской 
обл. В ВС призван 5.05.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. -лётчик 839 и 841 истреб. авиаполков 
Карельского фр-та; 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - лётчик 197 истреб. авиаполка 
260 авиадивизии 7 возд. арм. Карельского фр-та; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - лётчик, ст. лётчик 19 гв. истреб. авиа
полка 16 гв. авиадивизии Карельского фр-та. 
Ранен в воздушном бою 2З.ОЗ.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией".». 
Из боевой характеристики: <if1ётчик - гв. мл. лейтенант 
Буданцев Владимир Васильевич 12.11.1943 г. находился в 
составе 839 истребительного авиаполка и 197 истреби
тельного авиаполка, боевую работу производил на само
лёте И-7 6 и «Харрикейн», где произвел 7 2 боевых вылетов, 
из них: 4 на разведку переднего края обороны противника, 
6 на штурмовку войск противника и 2 на сопровождение 
своих бомбардировщиков, за что был представлен к на
граждению медалью «За Отвагу». За период пребывания в 
19 гв. истребительном авиаполку с 3.11.1943 г., тов. Будан
цев показал себя способным и мужественным летчиком
истребителем. По прибытии в полк в боевой обстановке 
переучился на самолет «Аэрокобра», который изучил и в 
совершенстве владеет при выполнении боевых заданий по 
разгрому немецкого фашизма. Повседневно работает над 
повышением своих теоретических и практических зна

ний. За этот период на самолете «Аэрокобра» он произвел 
35 боевых вылетов, из них: 7 на прикрытие своих войск, 
5 на прикрытие своих штурмовиков и бомбардировщиков, 
на разведку аэродромов, ближних тылов и переднего края 
обороны противника, 2 на ПВО пунктов и своего базиро
вания, 2 на штурмовку баржи и катера противника, 1 на 
блокировку аэродрома Луостари, 8 на перехват бомбар
дировщиков и истребителей противника. Участвовал в 
воздушном бою, во время которого проявил себя смелым и 
храбрым лётчиком. 
24.06.1944 г. в составе 2-х самолётов «Аэрокобра» тов. Бу
данцев вылетал на разведку ближнего тыла противника 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~•Весной 1943 года Гu,тл.ер потребовал. пачать строu,тел.ьство n.ятu,к1~л.ометрового моста дл.я автомобил.ы~ого и, 

жеяезнодорожного трансn.орта через Керчекскu,й nрол.ив. Здесь фашисты уже п.остроияи подвесную дорогу. Гu,тл.ер пе 
отказал.ся от своего пл.апа прорываться в Персию через Кавказ. 

Дл.я нарава-н.ов а паграбл.ен.пым богатством стран Востока и предназначал.ась эта дорога. А n.ona по пей nереnравл.яnи 
кубанский хл.еб, кавназскu,й л.ес, переправл.ял.и все, -~то удал.ось н.аграбить. Hu-iezo удивител.ьн.ого. Мародерство был.о 
возведено в ранг zосударствепн.ой n.ол.итики фашистс1Wй Германии». 

полную негодность, стали абсолютно непроходимы

ми для автомашин и ограниченно проходимыми для 

гужевого транспорта. Пропуск необходимых грузов 

для войск оказался крайне затруднен. Пути подвоза 
и эвакуации стали решающим фактором в наступа

телъвых операциях Черноморской группы войск. 

В период подготовки исходного положения для 
настуnления личный состав инженерных частей ра

ботал с большим напряжением. 
Всего за подготовительный период инженервые час

ти совместно со стрелковыми подРазделениями Черно
морской группы отремонтировали 51,8 км грунтовых 
дорог, построили новых грунтовых дорог более 80 км, 

отремонтировали одетых дорог 24 км, построили но
вых горных дорог с бревенчатой выстилкой 55,6 км, 
с каменным покрытием 6 км. Было также построено 
1758 пог. м деревянных мостов грузоподъемностью до 
30 т, отремон1•ировано 290 пог. м мостов. 

Большую работу инженерные части выполнили по 

полевому водоснабжению. В полосе действий Черно
морской группы в горных районах было организовано 
414 водопунктов. Это сократило путь транспортировки 
и в значительной степени смягчило водный кризис. 

В фортификационном отношении инженерные 

войска Черноморской группы в период подготовки 
исходного положения для наступления построили 
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на участке дорог Регозеро-Ухта, по дороге они обнаружили 
автоколонны в 7 4 автомашин, которые и атаковали. Не
смотря на интенсивный огонь орудий противника, уста
новленных на автомашинах, наши лётчики произвели по 
3 атаки и вывели из строя 3 автомашины. 
1.07.1944 г. в составе 2-х самолётов «Аэрокобра» тов. Бу
данцев вылетал на разведку каравана барж противника 
на озере Елеть-Озеро, где и обнаружил баржу и катер с вой
сками и грузом, в результате катер был поврежден. 
4.07.1944 г. в составе 2 самолётов «Аэрокобра» вылетал 
на разведку озера Елеть-Озеро и дорог противника. На озе
ре Елеть-Озеро у северного берега они обнаружили катер с 
грузом и солдатами. Экипажи произвели штурмовые дейс
твия по барже, в результате чего баржа затонула, солда
ты противника пытались добраться до берега вплавь. 
На всем протяжении пребывания в полку тов. Буданцев 
проявляет подлинный образец самоотверженной боевой 
работы по разгрому немецкого фашизма. Боевые задания 
выполняет умело и с большим желанием. Обладает хоро
шими качествами летчика-истребителя. В работе акку
ратен и энергичен. Среди товарищей пользуется деловым 
авторитетом. Дисциплинирован ... 

Ком-р 19 гв. истреб. авиаполка гв. п/п-к Новожилов, 18 июля 19440>. 

БУДАНЦЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Будановка Ленинского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 20.05.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 442 стр. полка. 
Ранен 3.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БУДНИКОВВЛАДИМИРЕФИМОВИЧ 

_,_ .... _.,,.. 

К-н. Род. в 1924 г.вс. Красногвардейское Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 28.07.1942 г. Красногвардейским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

~ 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок ЗО гв. стр. ди
визии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 

932 площадки для станковых пулеметов, 634 для 
ручных пулеметов, 341 для противотанковых ру
жей, отрыли 4893 м окопов для стрелковых отделе
ний, 433 м для стрелковых минометов, 140 м ору
дийных окопов, оборудовали 346 наблюдательных 
пунктов, 719 землянок и блиндажей. 
К началу наступательных операций снабжение 

Черноморской группы осуществлялось главным об
разом флотом по морским коммуникациям, прохо

дившим вдоль Черноморского побережья от Поти 
до Геленджика - через порты Поти, Туапсе, Гелен
джик и временные причалы для легких транспор

тов: Джубга, Архипо-Осиповка, Фальшивый Гелен-

- с 01.4З г. по 03.43 г. - ком-р отделения 220 отд. зап. стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 11 О гв. стр. ди
визии 2 Украинского фр-та; 1473 зап. стр. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен 16.09.1942 г. в бою за г. Горячий Ключ Краснодарс
кого края. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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БУДЯК ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Р!118!11.11 Мл. л-т. Род. в 1914 г. на х. Нижний Назаров Крас-

ногвардейского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.02.1940 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - адъютант б-на 233 стр. 
полка 97 стр. дивизии 6 арм. 

1 Награждён медалями: «За оборону Киева», 
«За победу над Германией ... ». 

БУ3АРОВ ГЕЙСА ЧИТУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а . Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.12.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

джик, Бухта Голубая в районе Кабардинки. Кроме 

того, снабжение Черноморской группы осуществля

лось по железной дороге Кутаиси-Сухуми-Туапсе, 

которая была еще в стадии строительства и пропус· 

кала в сутки не более двух пар поездов. 

Боевые и вспомогательные корабли Черноморско
го флота, а также суда морского транспортного флота 

активно участвовали в перегруппировках войск, до· 

ставке им маршевых пополнений, боеприпасов, продо
вольствия, танков, орудий и.другой боевой техники. 

Управление взаимодействием сил флота и 47-й 
армии в готовящейся наступательной операции воз

лагалось на заместителя командУющего Новорос-
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В боях участвовал: 
_с 12.42 г. по 01.4З г. - сапёр 17 отд. сапёрной роты; 
-с О1 .4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр З7 отд. отря
да глубокого бурения. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

БУЙНЯК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Больше Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.06.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 10.42 г. - пулемётчик З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БУЙНЯК ХАРИТОН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - повозочный 7 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БУЛАВКА ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Пролетарской Пролетарского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1943 г. Кольским РВК 
Мурманской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 1 О стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 25З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

БУЛАНОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1907 г. в д. Бокоплатово Краснолучинского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Северским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - санинструктор 1237 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 590 отд. мед. сан. б-на. 
Ранен 18.05.1944 г. (тяжело); 5.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией"" 

сийским оборонительным районом по морской час
ти контр-адмирала С.Г. Горшкова. 

Для перевозки боеприпасов, продфуража и горю
чего войскам требовалось большое количество транс
порта. А в Черноморской группе к этому времени 
было всего 1826 автомашин, 1750 парных повозок и 
1354 вьюка. Этим транспортом можно было поднять 
2200 т грузов, а для нормального снабжения войск 
надо было перевезти в два раза больше. Кроме того, 
из-за плохого состояния дорог скорость движения 
всех видов транспорта была очень низкой. По всем 
этим причинам транспорт был не в состоянии выпол
нить задачи по материальному снабжению войск. 

БУЛАТНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.19З7 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - солдат топослужбы 17 зап. арт. пол
ка; 169 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛАХ ГАВРИИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Терпугов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З 1.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - номер противотанкового ружья 
74 отд. стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - автоматчик 62 гв. отд.стр. бригады. 
Тяжело ранен 5.06.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛАХОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Ириновка Николаевского р-на 
Николаевской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Джанкойс
ким РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1 отд. маршевой роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛАХОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. на х. Больше Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1940 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - ком-р автовзвода 11 стр. дивизии 
войск НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.4З г. по 11.4З г. - ком-р автовзвода 27 отд. трофейно
го б-на З7 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 7 трофейной 
бригады З Белорусского фр-та. 
Контужен в ноябре 1942 г. при обороне Кавказа. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией."». 

К началу наступления войска 56-й армии имели 
над противником незначительное превосходство в 

силах. Но из-за отсутствия удобных дорог артилле

рийские части не успели полностью сосредоточить

ся, и по артиллерии наши войска превосходства над 

противником не достигли. Непрерывные проливные 
дожди размыли имевшиеся дороги на перевалах, из

за чего Шабановский и Хребтовый перевалы были 
временно закрыты. 

Не удалось доби·гъся превосходства в силах над 
противником и в полосе действий 47-й армии. К 
началу наступления эта армия на участке прорыва 

имела почти равные с противником силы. Больше 
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Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Больше Сидоров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - санитарка 194З сан. летучки Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - санитарка 2З отд. зен. пулемётного 
полка. 

Награждена: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

&УЛГАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Марьинка Кирсановского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 5.05.1942 г. Кирсановским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - курсант 6З5 зап. стр. полка; 
- с 12.42 г. по 04.4З г. - ком-р стр. отделения 92 стр. дивизии; 
- с 04.4З г. по 08.44 г. - ком-р взвода пешей разведки 
74З стр. полка; 131 стр. дивизии; 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 125 стр. дивизии. 
Ранен в феврале 194З г.; в августе 1944 г. (ранен и конту
жен); в феврале 1945 г. (тяжело). 
Награждён орденом: Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией".». 

того, враг обладал сетью хороших дорог и мог в лю
бой момент маневрировать силами, усиливать свои 

войс:ка на нужном направлении . 

Наступательные действия Черноморс:кой группы 

войс:к должна была поддерживать 5-я воздушная ар

мия вместе с авиацией Черноморс:кого флота. При 
этом авиация флота действовала главным образом в 

интересах войск 47-й армии на новороссийском на
правлении . К началу наступления в армии имелось 
270 самолетов. 

В авиационных частях Черноморского флота 
(без учета самолетов, обеспечивавших действия ко

раблей) насчитывалось 118 самолетов. У противни-

&УНИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 191 О г. на х. Саратовский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07 .1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-З4 56 гв. 
танк. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

6УРАВИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в с. Конаково Ново-Ку
банского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Шовгеновским РВК 

Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1574 отд. ин
женерно-строительного б-на. 
Тяжело ранен 26.08.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Герма-

нией."». 

&УРАВИКОВА СОФИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Александровск Н
Серогозского р-на Запорожской обл. В ВС 
призвана 22.06.1941 г. Сегозерским РВК Ка
рельской АО. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - медсестра 172 мед. 
сан. б-на 122 стр. дивизии; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - медсестра 5 Управле
ния военно-восстановительных работ. 

Награждена медалью «За победу над Германией". » . 

&УРАКОВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в д. Средняя Грива Павинского р-на Воло
годской обл. В ВС призван 15.09.19З7 г. Велико-Устюгским 

РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 09.4З г. - делопроизводитель 99З стр. полка 
26З стр. дивизии Карельского, Юго-Западного фр-ов; 

ка на аэродромах Кубани было не больше 150 са
молетов. 

Вместе с регулярными частями Красной Армии, 

авиации и флота к решительным действиям готови

лись и партизаны. 

11 января 1943 г. Военный совет 3а:кавказского 
фронта своей директивой поставил задачи Красно
дарскому :краевому штабу партизанс:кого движения 

в связи с успешными действиями Красной Армии 
на Северном Кавказе. 

Перед партизанскими отрядами края ставилась 
ближайшая задача: нарушать действия майкопской, 
краснодарской и новороссийской группировок про-
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flllП!~~;'I - с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 120-мм 
tlltitJl.-.:::.l•::;Ji миномётов 9З8 стр. полка ЗО6 стр. дивизии 1 

Прибалтийского фр-та. 
Ранен 14.08.194З г. 
Награждён орденами: Отечественной вой
ны 11 степени, «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

БУРДА ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1897 г. в ст-це Имеретинской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. 
В боях участвовал: 
-с 04.4З г. по 09.44 г. - писарь 18З отд. мото-инженерного 6-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 41 О б-на аэродромного 
обслуживания 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

БУРЫКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в д. Вороново Рогнеденского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Рогнеденским РВК. 

тивюша. Для этой цели партизанским отрядам пред
лагалось постоянно разрушать железнодорожное 

полотно на участках железнодорожных линий: Ар
мавир-Белореченская-Хадыженская; Краснодар
Крымская-Новороссийск; Крымская-Вареников
ская-Сенная. Причем разрушения следовало 
производить с учетом быстрого восстановления при 

выходе частей Красной Армии в эти районы. 

Партизаны должны были препятствовать против
нику при массовом отходе, производить разруше

ния железнодорожных линий, мостов, сооружений, 
переправ через реки Белая и Кубань путем уничто

жения вражеских отрядов заграждений, организа-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 556 стр. полка; 
69 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 11 З инженер
но-сапёрного полка; 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. отделения 1311 отд. арм. 
сапёрного б-на. 
Ранен в ноябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БУРЯКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1939 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 202 истреб. б-на. 
Тяжело ранен 2.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией. "». 

БУРЯКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1938 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - старшина автобатальона 222 авиа
отряда; 

- с 02.42 г. по 09.43 г. - автомеханик 121 авиаотряда; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - водитель 100 отд. корректировочно-
разведывательного авиаполка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель 718 авиаотряда. 
Награждён ме;далью «За победу над Германией."». 

БУРЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 271 стр. полка. 
Ранен 14.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУТ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Космыковка Мостовского р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС призван Мостовским РВК 
Ворошиловградской обл. 

ции засад на путях отхода, налетов на отходящие 

колонны и штабные машины противника. 

Каково же было положение войск Черноморской 
группы перед наступлением? 

К 10 января войска группы заканчивали пере
группировку и продолжали обороняться от горы 

Айлама по Главному Кавказскому хребту до Ново

российска и по берегу Черного мор.я до Поти. 46-.я 

армия отдельными отрядами занимала перевалы 

Главного Кавказского хребта от горы Айлама до Ма

ратуки. 18-я армия оборонялась на 56-километро

вом фронте от Котловины до Фанагорийского. 56-я 
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Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 54 отд. роты 
связи. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

БУТЕНКО ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 03.43 г. -арт. разведчик 529 арт. пол ка; 525 стр. 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 6 отд. автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУТКО ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Цап ков Ново-Калитвянского р-на 
Воронежской обл. ВВС призваf-! 23.06.1941 г. Мцехским РВК 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 51 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1З1 О стр. полка; 86 гв. стр. 

полка . 

Ранен 12.03.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БУШУЕВА АНАСТАСИЯ ПРОКОФЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Борфарност Волчихинского р-на 

Алтайского края . 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 5786. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

БЫКАНОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

армия обороняла 50-километровый фронт от Фана
горийское до Азовской. 47-я армия действовала на 

левом крыле Черноморской группы на 70-километ

ровом фронте от Азовской до Адамовича Балки. 

Против войск Черноморской группы оборонялась 

1 7-я немецкая армия, которая имела в своем соста
ве 17 дивизий, 5 отдельных полков и 12 отдельных 
батальонов. 

Соотношение сил было незначительным в пользу 
Черноморской группы войск. 

С 5 января, опасаясь окружения в связи с ус
пешным продвижением Северной группы войск, 
противник начал оставлять перевалы Главного Кав-

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1О1 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Герман ией .. . ». 

БЫКАНОВМИХАИЛИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Ивановском Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 17 зап. полка; Управления 
15 стр. дивизии; 509 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БЫКОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван ЗО.08.1 941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - стрелочник 45 ж/д бригады. 
Ранен 22.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫКОВСКИЙ ФЁДОР 
ДЕНИСОВИЧ 

М-р. Род. в 1 90З г. на х. Терпухов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 25.10.1 925 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 277 автобатальона 
18 арм. Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - нач. военно-технического снабже
ния 106 стр . дивизии 70 арм. Центрального фр-та; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - инспектор по перевозкам и эксплуа
тации автомобильного Управления 2 Белорусского фр-та; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - нач. автодела 12 р-на авиабазирова
ния 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - инспектор по эксплуатации 2 авто
бригады 2 Белорусского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫЧЕНКО ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Журавка Варвинского р-на Чернигов
ской обл. 

казского хребта и отводить свои части в северном 
направлении. 

Командующий Черноморской группой, прежде 
чем нанести главный удар на краснодарском на

правлении, решил нанести два вспомогательных от· 

влекающих удара. 

11 января с этой целью часть сил 46-й армии 
(9-я горно-стрелковая дивизия полковника М.В. 
Евстигнеева и 31 -я стрелковая дивизия полковника 
П.К. Богдановича) наступала на Неф.тегорск и Ап

шеронский и частью сил на Майкоп. 
На следующий день вспомогательный удар на

несла 47-я армия силами 8 1 -й и 103-й стрелковых 
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в боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.43 г. - водитель 11 О отд. танк. бригады; 
640 арт. полка . 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫШЕВ ИЛЬЯ КАРПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Ивановском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 24.01.1936 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р штабной роты 
8 отд. б-на связи 59 стр. дивизии 1 арм. Даль
невосточного фр-та. 

..... ~-i• Тяжело ранен в Маньчжурии. 

бригад на Крымскую. Однако, встретив ожесточен
ное сопротивление противника, войска 47-й армии 
успеха не имели. 

Погодные условия для наступления 46-й армии 
были крайне неблагоприятные. С 10 по 12 .января 
шли непрерывные дожди с мокрым снегом, дороги 

стали непроходимыми для всех видов транспорта. 

Наша артиллерия не смогла занять огневые пози
ции, ощущался острый недостаток в снарядах и 
продовольствии. 

И все же, сломив сопротивление противника, вой
ска 46-й армии к 16 января с боями овладели Дахов
ской, Нижегородской, хуторами Армянский, Черни-

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией», «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». 

БЫШОВ ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

В боях участвовал: 
Кенигсберга! 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 377 арт. полка; 154 арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

В ТЕ ГОДЫ 

И воронье кружилось без боязни, 

И коршун рвал добычу на глазах, 
И метил все бесчинства и все казни 

П ау>tий извивающийся знак. 

В своей печали древним песнЯJtt равный, 

Я сёла, словно летопись, листал 

И в каждой бабе видел Ярославну, 
Во всех ру•tьях Н епрядву узнавал. 

Крови своей, своим святыНЯJl't верный, 
Слова старинные я повторял, скорбя: 

- Россия, J.1дти! Свете мой безА~ерный, 

Которой А~естью мстить .мне за тебя? 

Сергей Наровчатов, 1941 г. 

говский, горой Оплепен, Маратуки и вынудили врага 
к отходу в северном направлении. Для войск против

ника, оборонявшегося против частей 18-й армии, со

здалось угрожающее положение. Враг был вынужден 
начать отход из района Гунайки и Шаум.яна. 

12 .января перед 18-й армией противник оставил 
перевалы Марухский, Клухорский, Санчаро, Алла

штраху и начал отводить свои войска в хадыжен

qко-апшеронском направлении. Обнаружив отход 
противника, главные силы 18-й армии немедленно 
в;ачали преследование. Части 353-й стрелковой диви
зии генерал-майора Ф.С. Колчука и 40-й мотострел
ковой бригады вели преследование в направлении на 
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ВАКУЛЕНКО КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАЛИКОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Борисовка Мордовского р-на 
Тамбовской обл . В ВС призван 6. 12. 1942 г. Шульгинским 
РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стан ковый пулемётчик 1203 стр. 
полка. 

Ранен 26.06. 1944 г.; 26.ОЗ. 1945 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

ВАЛИКОВЕГОРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Борисовка Мордовского р-на Там
бовской обл . В ВС призван 15.02.1 943 г. Мордовским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - плотник 31 О строительного пол ка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАЛИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 88 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ВАЛИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Борисовка Мордовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15. 12. 1941 г. 

Хадыженскую, частями 16-го стрелкового корпуса 

под командованием генерал-майора А.А. Гречкина в 

составе 236-й стрелковой дивизии (командир гене

рал-майор Н.Е. Чуваков), 10-й и 107-й стрелковых 

бригад - вдоль Туапсинского шоссе на Шаумян, а 

частями 395-й стрелковой дивизии (командир пол
ковник Сабир-Умар-Оглы Рахимов) и 68-й стрелко
вой бригады - в направлении Три Дуба, Кутаисская. 
К 16 января войска 18-й армии овладели населенны
ми пунктами Котловина, Гунайка, Шаумян и вышли 
на рубеж Шаумян и гор Гунай и Гейман. 

16 января 1943 г . на главном направлении пере
шла в наступление 56-я армия. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - стрелок 111 стр . полка . 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАЛОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 19 19 г. в г. Ессентуки Орджони
кидзевского края. В ВС 
призван lЗ.01 . 1944 г. 
Аштским РВ К Лени 
набадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -
фельдшер 1 эксплуата
ционно-путевого б-на 

25 эксплуатационного узкоколейного 
ж/д полка Забайкальского фр-та . 
Награждён медалями: «За победу 
над Германией . .. », «За победу над 
Японией». 

ВАНИН АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1902 г. в д. Ванино Ленинского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 10.03.1943 г. Ленинским РВК Курс

кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - повозочный 35 отд . трофейной роты; 
883 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.05.1 943 г.; 24.02.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

В 9 часов утра после артиллерийской подготовки 
силами первого эшелона, армия перешла в наступ

ление с рубежа западнее Горячего Ключа, участок 

между Ставропольской и Азовской в общем направ· 

лении на Краснодар. 
В первый же день наши войска прорвали обо

рону противника и овладели Ставропольской. За 
день упорных боев они продвинулись на флангах до 

5 км, а в центре на участке 55-й гвардейской стрел

ковой ДИВИЗИИ ДО 12 КМ. 
Бои носили упорный характер. 265-й полк 20-й 

горно-стрелковой дивизии занял исходную позицию 

для наступления прямо перед высотой Ламбина и 
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ВАНИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1902 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 20.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 837 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАНИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1911 г. в г. Семипалатинске Семипалатинс
кой обл . ВВС призван 15.10.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края . 

Учас-тник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 316 отд. арт. дивизиона 
Резерва Главного командования. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ВАНОВНУКОВ ИНДРИС ПОТЕХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (1915) г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - стрелок 37 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАНЮШЕНКО &ОРИС САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1920 г. в с. Ново-Севастопольском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

12.12.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 112 морской стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАРИЧ АНДРЕЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Васюринской Пластуновско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1 943 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - повозочный 162 гужетранспортной 
роты Крымского фр-та. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

имел своей ближайшей задачей вз.ять эту высоту и 
развить наступление на станицу Смоленскую. 

Высота Ламбина главенствовала на местности и 
была сильно укреплена противником. Ранним ут
ром 16 .января после миномётного обстрела начале.я 
штурм высоты. День этот выдался туманным, моро

сил дождь. Видимость была плоха.я. Многодневные 
проливные дожди развезли землю. Взбираться на 
высоту было трудно, тем более что склоны ее были 
крутыми, почти отвесными. Несколько часов длил

ся штурм Ламбины. Овладев высотой, роты 265-го 
полка стали продвигаться по лесистым лощинам к 
станице Смоленской и сосредоточиваться в непос-

ВАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Сосновском Сосновского р-на 
Омской обл. В ВС призван 10.12.1944 г. Ленинске-Кузнец
ким ГВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелокl 187 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ВАРНАВСКИЙ АФОНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Привольном Изобильненского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Изо
бильненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 22 стр. 
пол ка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 56 зап. стр. пол

ка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАРФОЛОМЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1897 г. в г. Москве. В ВС призван 16.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - писарь 38 стр. дивизии; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 903 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 240 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.02.1943 г. (тяжело); 7.07.1944 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ВАСИЛЕВСКАЯ АВГУСТИНА НИКОЛАЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Оренбурге. В ВС призвана 
15.05.1942 г. Орским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист, нач . поста 103 отд. 6-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Киевский Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 1.09.1 939 г. Красногвар
дейским РВК. 

редственной близости от нее . С наступлением темно
ты началась атака на станицу Смоленскую. К утру, 
после тяжелого ночного бо.я , полк, овладев лишь 
половиной станицы, перешел к обороне . 

На следующий день войска 56-й армии овладе
ли Калужской, Смоленской, Ново-Алексеевским, 
завязали бои за Григорьевскую и Пензенскую. И в 
последующие дни, несмотря на дожди и снегопады, 

трудности передвижения и все возрастающее сопро

тивление противника, войска армии продолжали 
успешно развивать наступление. 18 января ударная 
группировка, действовавшая в центре, вышла на 

рубеж Красноармейский, Натухай, Труженик. На 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. 
разведки арт. дивизиона 712 
легкого противотанк. арт. 

полка; 1 противотанк. арт. 

бригады 5 арм. Юго-Запад
ного фр-та. 
Награждён медалью «За по
беду над Германией."». 

ВАСИЛЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Петровка Цебриковского р-на Одес
ской обл. В ВС призван 6.02.1945 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 691 стр. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Киевский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - орудийный номер 118 арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - телефонист 428 отд. б-на связи. 
Тяжело ранен 21.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. В ВС призван в 19З8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - инструктор морской пограничной 
охраны НКВД; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 25 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1905 г. в ст-це Павловской Павловского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - писарь 581 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 480 кав. полка; 

флангах армии в это время шли ожесточенные бои 

с контратакующими частями противника. Здесь не
мецко-фашистское командование спешно сосредото

чивало резервы. 

Гитлеровцы упорно сопротивлялись, постоянно пе
реходя в контратаки. К тому времени из-за распутицы 

артиллерия 56-й армии все еще отставала и не могла 

принять участие в боях. Ощущался острый недостаток 
в боеприпасах. Второй эшелон ударной группы армии 
к этому времени только частично вышел в район боев. 

Его основные силы находились на марше. 

Все эти причины вынудили войска 56-й армии 
несколько замедлить темп наступления. Однако 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 124 зап. стр. 
полка. 

Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ60РИСИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Лотарев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - телефонист 399 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЬЕВ 3АХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Шевелевка Балаклавского р-на 
Крымской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения связи 20 зенитно
пулемётного арт. полка. 
Тяжело ранен 28.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 16. полевого эвако
пункта. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
С-т м/с. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.10.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.4З г. по 09.43 г. - медсестра 83 морской стр. бригады. 

сложившаяся обстановка требовала немедленного 
наращивания удара из глубины, и командующий 
56-й армией решил не ждать сосредоточения всех 
сил второго эшелона, а ввести в бой на централь· 
ном участке уже подошедшие части 61-й стрелковой 
дивизии и 76-й морской стрелковой бригады. В это 
же время командующий группой приказал ускорить 

наступление 46-й и 18-й армий, с тем, чтобы сковать 
силы противника на правом фланге 56-й армии. 

Командующий 56-й армией решил для усиления 
ударной группы в центре и обеспечения ее левого 
фланга ввести в бой 61-ю стрелковую дивизию в 

районе Ново-Дмитриевской. 76-я морская стрелко· 
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Ранена в сентябре 194З г. 
награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Ващинино Шалыгинс
кого р-на Сумской обл. В ВС призван 
5.10.1940 г. Шалыгинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.44 г. - ком-р кав. отделения 

взвода конной разведки 26 стр. полка НКВД; 
- с ОЗ.44 г. по 08.44 г. - ком-р кав. отделения 
104 погран. отряда МВД; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 5 погран. от

ряда войск МВД. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВАХРУШЕВ АППОЛИНАРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

К-н. Род. в 1907 г. в с. Овриново Вологодской обл. ВВС при
зван 15.07.1942 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ст. инструктор полит. отдела З 1 стр. 
корпуса 14 армии Карельского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией ... ». 

ВАЦКО ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1912 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.06.1941 г. Новороссийским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - санинструктор 4 воздушно-десант
ной бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 54 зап. стр. полка; 
95 стр. полка; 7 зап. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 6 гв. стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 

вая бригада вводилась в бой в районе Горячего Клю
ча с задачей высвободить часть сил 32-й гвардей
ской стрелковой дивизии, которые должны были 
наступать на Прицепиловку и Лакшукай. К этому 
времени в район боев уже подходил 10-й гвардей
сю1й стрелковый корпус, которому командующий 
армией приказал уничтожить противника в районе 
Горячего Ключа и наступать на Саратовскую. 

Этими мероприятиями 56-й армии удалось лик
видировать все попытки врага остановить наступ
ление наших войск. К 23 января войска Черномор
ской группы, прорвав вражескую оборону южнее 
Краснодара, продвинулись до 20 км. Однако полно-

ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.02.194З г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена «Славы»! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист 1 ОЗ9 стр. полка. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 687 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. 
Нальчикским ГВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.4З г. - хлебопек 417 стр. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья, ав-
томатчик 740 стр. полка; 343 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Ново-Алексеевское 
Б·елореченского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 21.04.194З г. Белореченским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра кав. взво
да 1 О гв. кав. дивизии. 
Тяжело ранен 24.11.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, меда

лью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРВЕЙКО АННА ФЁДОРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 

стью выполнить поставленные на этот период зада

чи они не смогли. 

К этому времени соединения Южного фронта 

форсировали Манычский канал на всем протяже

нии от Пролетарской до Богаевской и освободили г. 
Сальск. Войска Северной группы Закавказского 
фронта вышли к Армавиру и Лабивской. В связи 
с этим обстановка на Северном Кавказе резко изме
нилась. 23 января командование немецкой группы 
армий «А» доносило в ставку Гитлера: «Ростов уже 
закрыт русскими. Создается серьезная ситуация. 
Одновременно надо ожидать, что силы противвm<а 

получат значительное под1tреплеяие, та1t как мно-
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В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ст. медсестра 184 тд. мед. сан. б-на; 
278 отд. мед. сан. б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРВЕКИН ДАНИИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Вервековка Богучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - миномётчик 7 4 отд. мин. б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 201 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.02.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕТЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
~ Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1938 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного от
деления 37 погран. отряда . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕТЕННИКОВ МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. на х. Догужиев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.09.1939 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения арт. разведки 

62 зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Б. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

го войск освободится под Сталииградом, которые 
и составят мощяую наступательную силу ... Опас
ность заключается не только лишь в районе юж

яее Ростова, во и в том ... что противяик может про
рваться через Ворошиловград к Азовскому морю. 

В подобном случае кажется, что вырваться из рук 
противника и отбиться от него невозможно». 

Как видим, основные силы вражеской группировки, 
отступавшей с Северного Кавказа, уже не надеялись 
выйти через Ростов. Немецко-фашистское командова
ние вынуждено было повернуть свои войска в юго-за

падном и западном направлениях, для того чтобы в 

дальнейшем отступать на Таманский полуостров. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 251 стр. полка; 51 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 04.42 г. - водитель З5З рем. базы; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - радиотелефон ист 163 танк. брига-
ды; 

- с 06.42 г. по 11.44 г. - водитель Управления штаба Закав
казского фр-та; 75 отд. автороты; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 300 автотранс
портного б-на. 
Ранен 2.12.1942г.;17.ОЗ.1945 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВЕРЕЩАГИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 14 прожекторного полка; 
- с ·О6.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 186 арм. зап. стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 124 гв. танк. 
бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 157 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЁВКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. · в 1924 г. в 
с.Красногвардейском 
Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В 
ВС призван 24.07.1942 г. 
Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 1 О.4З г. -

ком-р пулемётного взвода 88 гв. стр. 
полка 33 гв. стр. дивизии 4 Украинско
го фр-та; 

В связи с этим и перед Черноморской группой 
войск встали новые задачи. Ставка Верховного 

Главнокомандования в своей директиве от 23 ян
варя 1943 г, указала: «Войска Южного фронта, 
успешно наступая, подошли к Батайску и на

ходятся на расстоянии восьми километров от 

него. На днях должен быть взят Батайск, и се

верокавказская группировка противника будет 
отрезана от Ростова и закупорена на Северном 
Кавказе. 

Северная группа Закавказского фронта успеш
но преследует противника и приближа~тся к Ар
мавиру и Кропоткину. 
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_с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р пулемётного взвода 944 стр. 
полка 259 стр. дивизии 2 гв. арм. 3 Украинского фр-та; 
_ с 01.44 г. по 09.44 г. - ком-р пулемётного взвода 694 стр. 
полка 383 стр. дивизии отд. Приморской арм.; 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - ком-р 3 взвода пулемётной роты 
235 гв. стр. полка 81 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
тяжело ранен 19.02.1945 г. на 2 Украинском фр-те. 
наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечес
твенной войны 11 степени, медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода З пулемёт
ной роты гв. лейтенант Верёвкин Александр Иванович 
77.02.1945 г. при отражении контратаки противника в 
районе с. Барт (Чехословакия) невзирая на сильный об
стрел со стороны противника уверенно отражал конт

ратаки своим взводом и уничтожил 17 немецких солдат, 
2 ручных пулемёта и один станковый пулемёт вместе с 
расчётами. Сам лично гранатами и огнем из своего авто
мата уничтожил 9 немецких солдат. 

Ком-р 235 стр. полка гв. п/п-к Моисеев, 24 февраля 7945 г.». 

ВЕРЁВКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 88 отд. б-на; 
85 ж/д полка НКВД; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневой группы 7 батареи 
3 дивизиона 23 гв. мин. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир огневой группы 7 ба
тареи 3 дивизиона гв. с-т Веревкин Василий Дмитриевич при 
выполнении боевых задач в городе Берлине, возглавляя штур
мовую группу, показал образцы мужества и бесстрашия. 
Тов. Веревкин двигался со своей группой в цепи насту
пающей пехоты. Противник, засевший в доме, открыл 
пулемётный огонь. Несмотря на сильный обстрел тов. 
Веревкин пробрался с двумя минами на 3 этаж и открыл 
огонь по немцам. От прямого попадания дом загорелся, а 
немцы побежали. Путь для пехоты стал свободен ... 

Ком-р 3 дивизиона гв. капитан Гуркин, 24 моя 1945 г.11. 

Черноморская группа 3а1савказского фронта 
не сумела вьшолнить своих задач, не выдвину

лась в район Краснодара и не сможет к сроку 
въmолиитъ задачу выхода в район Тихорецка и 
Батайска. 

В связи с сложившейся обстановкой Ставка 
Верховного Главнокомандования перед Черномор
ской группой ставит новые задачи: 

1. Выдвинуться в район Краснодара, прочно 
оседлать реку Кубань, распространиться по обоим 
ее берегам, а главпые силы направить на захват 
Новороссийска и Таманского полуострова, с тем 
чтобы закрыть выход противнику на Таманский 

ВЕРЁВКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 335 зен. арт. пол
ка ПВО; 
- с 02.42 г. по 07.42 r. - наблюдатель 5 полка внешнего на
блюдения, оповещения и связи; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. разведчик арт.части 44З зен. арт. 
полка ПВО. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЁВКИН ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского ·края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - стрелок 347 гв. штурм. авиаполка 
Южного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЁВКИН ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
........ --=---- Ст-на. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.04.1939 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - старшина роты 322 
стр. полка; 38З стр. полка; 123 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.01.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЁВКИН НИКОЛАЙ 
КИРИЛЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 88 отд. б-на НКВД; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 85 ж/д полка 
НКВД; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 гв. мин. дивизио
на РС («Катюши»). 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

полуостров, так же как Южный фронт закрьmает 
выход противнику у Батайска и Азова. 

2. В дальнейшем основной задачей Черноморс
кой группы войск иметь - захват Керченского по

луострова".». 

Тем временем, продолжая преследование про

тивника, войска 46-й армии овладели Самурской, 
а 26 января освободили Ширванскую, Нефтегорск, 
Нефтяную. Развивая наступление на Майкоп и Бе
лореченскую, войска армии 2 февраля подошли к 
Кубани и успешно форсировали реку. 9-я горно

стрелковая дивизия овладела Усть-Лабинской, а 
31-я стрелковая дивизия заняла станицу Васюрин-
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В.F.РЁВКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - стрелокl 89 зап. стр. полка; 234 зап. 
стр. полка; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1198 стр. полка 
1 Украинского фр-та. 
Ранен 26.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЁВКИН СЕМЁН 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.03.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 5 полка внешнего на
блюдения, оповещения и связи 47 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРХОВА ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Борышовка Киевской обл. В ВС 
призвана 15.09.1 94З г. 

В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер зенитной пушки 
73 гв. стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ".». 

ВЕРХОСОСОВ ФЁДОР УСТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

зван 15.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - наводчик 120-мм ми
номёта 501 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - хим. инструктор 1 стр. 
полка. 

Ранен в Брянских лесах. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией".». 

екая. В это же время 40-я моторизованная стрел

ковая бригада вышла на рубеж Старо-Кубанский, 

Эдепсукай-2. 
Войска 18-й армии 25 января овладели Хады

женской и начали преследование отходившего про

тивника. Преодолев многочисленные заграждения, 
2 февраля они вышли к рекам Кубань и Псекупс. 

56-я армия силами 10-го гвардейского, стрелко
вого корпуса, которым командовал генерал-майор 

В.В. Глаголев, и 76-й морской стрелковой бригады 
перешла в наступление в районе Горячего Клю

ча. 25 января на этом участке фронта разгорелись 
ожесточенные бои, в результате которых советские 

ВЕРWАНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.06.1942 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - автоматчик отд. роты 725 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 8.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРWАНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.44 г. - стрелок 107 стр. бригады; б учеб. 
стр. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 388 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕСЕЛОВ 3АХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Догужиев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЕЛОВСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 100 воздушно· 
десантной дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое· 
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Саратовском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

войска разгромили до полка пехоты противника и 

ко 2 февраля вышли в район Лакшукая. 
Наступлению советских войск содействовали 

партизаны. Неожиданными дерзкими налетами они 

перерезали коммуникации врага, нападали на его 

колонны, часто вступая в бой с намного превосхо· 

дившими силами гитлеровцев, выходили победите
лями. Вот телеграмма Краевого штаба партизанско· 
го движения Военному совету Закавказского фронта 
об освобождении партизанами населенных пунктов 
Краснодарского края: «27-28 января партизански
ми отрядами заняты: Кужорская, Махошевская и 

районный центр Ярославская. 29 января партизан· 
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в боях участвовал: 
_с О2.4З г. по 09.4З г. - телефонист 1 отд. истреб. противо
танк:арт. дивизиона 1 Украинского фр-та; 
_с О9.4З г. по 05.45 г. - арт. разведчик 8 батареи 40 гв. пу
шечно-арт. бригады З гв. армии. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Разведчик В батареи гв. 
красноармеец Весельев Василий Степанович 23.04. 7 945 г. 
в городе Люббен, двигаясь с нашей пехотой, ворвался в ка
менное здание, где находились немецкие автоматчики, и 
огнем и прикладом уничтожил 4 гитлеровцев. 
29.04. 7 945 г. тов. Весельев, отбивая атаку пехоты про
тивника, своим оружием уничтожил 7 2 и взял в плен 6 не
мецких солдат и офицеров ... 

Ком-р 40 гв. пушечно-арт. бригады гв. п-к Петруня, 7 5 моя 1945 г.». 

ВЕСЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ АВДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - топограф 18 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - миномётчик 676 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕТРОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - старшина эскадрона З7 кав. полка 
5 гв. кав. дивизии. 
Тяжело ранен 2З.09 .1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕТРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.4З г. - стрелок 174 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ские отряды вступили в Майкоп. Взяты трофеи и 
пленные. 

Штабы Майкопского и Нефтегорского кустов 
партизанских отрядов находятся: первый - в Май
копе, второй - в Апшеронском. 

Нефтегорский, Апшеронский, Гиаrинский, Коше
хабльский, Шовгеновский, Ярославский, Тульский 
партизанские отряды вступили в свои районы и пе
реводятся на положение истребительных батальонов. 
Партийные, советские работники приступили к вос
становлению партийно-советских организаций». 

Однако сопротивление противника все более воз
растало. К этому следует добавить и то, что из-за 

ВИННИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. М. Назаров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 11 ЗЗ стр. полка. 
Тяжело ранен 2.ОЗ.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВИННИК ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Нестеровка Карасукского р-на Алтайс
кого края. В ВС призван 15.01.1942 г. Карасунским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - стрелок 149 стр. бригады; 
- с 01.4З г. по 05.4З г. - стрелок 270 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - ком-р стр. отделения 48 стр. полка 
З8 стр. дивизии Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1942 г.; в сентябре 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВИННИКОВГРИГОРИЙ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Никольском Изюмского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван ЗО.08.1 941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.4З г. - миномётчик 120-мм миномёта 55 стр. 
полка; 

- с 05.4З г. по 08.44 г. - миномётчик 120-мм миномёта 
485 мин. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1161 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВИННИКОВИЛЛАРИОН 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Малоканский Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 2З2 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

недостаточно развитой сети дорог и крайне плохо
го их состояния артиллерия усиления наступавших 

армий застряла в горах, а войсковая артиллерия, 

сопровождавшая свои части, имела всего 20-30 сна
рядов на орудие. Еще хуже были обеспечены бое
припасами минометные части и подразделения. На 
миномет приходилось всего 10-12 мин. Из-за не
проходимости дорог тылы артиллерийских частей 
отстали на 30-60 км. 
В то же время противник пользовался широко 

развитой сетью дорог, которые были в хорошем со
стоянии и обладал большими транспортными воз
можностями. Все это позволяло ему широко ма-



ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Семять Барского р-на Горьковс
кой обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Астраханским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 999 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВИХАРЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Макарова Хмелевецкого р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 18.08.19З8 г. Шахунским 
РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 175 отд. лыжного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЛАЗКИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Климовка Карневского р-на Полтавс
кой обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Кировским РВК г. Сара
това. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - ком-р сапёрного отделения 1924 гв. 
отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен 22.05.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЛАЗСКИЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Киевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 442 пулемётного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЕВОДА АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина б-на 904 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЕВОДА ДАНИ ИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Пластуновским РВК. 

неврировать силами и средствами для парирования 

наших ударов. 

В силу этих причин войска Черноморской груп
пы не сумели выполнить первоначальной зада

чи. Тогда Ставка Верховного Главнокомандования 
2 февраля «ввиду безуспешности фронтальных атак 
4 7 армии в направлении на Абинская и Крымская» 
приказала «дополнить фронтальный удар 4 7 армии 
фланговым ударом из района южнее Краснодара, 
для чего 56 армию повернуть на запад и нанести 
удар в общем направлении Ново-Бжегокай, Львов
ская, Мингрельская, Крымская с целью перерезать 
железную дорогу Краснодар-Новороссийск в районе 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - миномётчик 56 миномётного полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 15 отд. броне-
поезда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЕВОДИН ЛЕОНТИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 3.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.43 г. - сапожник 3 арт. бригады; 
- с 01.43 г. по 12.43 г. - сапожник 1 З зап. арт. полка; 68 зап. 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЕВОДИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 32 стр. полка; 122 стр. пол
ка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 37-мм пушки 
33 зен. арт. полка Резерва Главного Командования. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

ВОЙНЕНКО ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Усть-Лабинской Краснодар
ского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - разведчик-наблюдатель 466 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192З г. на х. Чумаков Красногвардейского 

р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Ново-Бжегокай, с тем чтобы сочетать фронтальный 
удар 4 7 армии и фланговый удар 56 армии и выйти 
в тыл частям противника, а Краснодар захватить 
силами других армий в обходе с севера». 

В свою очередь командующий Черноморской 
группой войск в тот же день поставил армиям кон
кретные задачи. 46-й армии приказывалось на
ступать на Динскую и Новотитаровскую с задачей 
4 февраля захватить Новотитаровскую и частью сил 
ударом с севера помочь 18-й армии овладеть Красно· 

даром. 18-я армия должна была главными силамu 
форсировать р. Кубань на участке Старокорсунская, 

Шабанохабль и 4 февраля овладеть Краснодаром. 
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ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н м/с. Род. в 1905 г. в г. Ленинграде. В ВС 

! призван 17.09.1941 г. Армавирским ГВК Крае-
~ нодарского края . 

• 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - врач-ординатор ин
фекционного госпиталя № 4282 Крымского 
фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.43 г. - нач. лаборатории ин
фекционного госпиталя N2 4282 Северной 

группы войск Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - нач. подвижной лаборатории; ком-р 
санитарной роты эвакуационного госпиталя № 287 и 
103 гв. стр. полка 40 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 

В дальнейшем армии приказывалось развивать на
ступление на Новомышастовскую и Славянскую. 
56-я армия из района южнее Краснодара должна 
была наступать вдоль левого берега Кубани в на
правлении на Ново-Бжегокай, Львовскую, Минг
рельскую. Перерезав железную и шоссейную дороги 
в районе Энема и отрезав пути отхода противника 
из района Львовской, нанести удар в тыл группи
ровки противника в районе Крымской. 

3 февраля войска 46-й армии перешли в наступ
ление. В крайне тяжелых условиях протекали эти 
бои. Наши войска, ослабленные в предьщущих сра
жениях и не имевшие средств усиления, ограничен-

Ранен в декабре 1942 г. в бою за г. Керчь (контужен); в ав
густе 1944 г. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией",». 

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. на х. Догужиев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. телефонист 
1195 арт. полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

ltA..'JJ l.J.'д:в .ll~ A;lf'Ck'l . 
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2: Зв~ние- ·&".,;9Яtо,р · · э: J!олавооn 11 чао'1';.-тв11ефон~с'l' orap-
~ в•!! r·95 1·а~оачн:>rо .A;тlUill~ptJ!citoro О;дена ШИНА полка; 

ВОЛОБУЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - заряжающий 895 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 01.43 г. - орудийный номер 125 истреб. про-
тивотанк. 6-на; 

ные боеприпасами и продовольствием, встретили 
ожесточенное сопротивление противника, который 

превратил северный берег Кубани и станицы Ста
рокорсунская и Паmковская в сильные опорные 
пункты. Несмотря на это, войска 46-й армии фор
сировали р. Кубань, овладели станицей Воронеж
ская, соединились здесь с войсками 37-й армии 

Северо-Кавказского фронта и, отбивая контратаки 
на своем правом фланге, продолжали наступать ва 

Дин скую. 

В ночь на 4 февраля на участке Старокорсун
ская, Шабанохабль приступила к форсированию 
р. Кубань 18-я армия. Форсирование осложнялось 
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- с 01.43 г. по 05.43 г. - орудийный номер 64 зап. стр. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 16 мин. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ВОЛОБУЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - автоматчик 57 танкового полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОБУЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в с. Еленовском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.08.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 1 О.4З г. - тракторист 589 арт. полка Резерва 
Главного Командования. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ВОЛОВИК ВАСИЛИЙ 
СПИРИДОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Киевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З .06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 442 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 818 арт. полка 
223 стр. дивизии 57 армии 3 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие Бу
дапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер 3 батареи 
рядовой Воловик Василий Спиридонович в бою 25.03.1944 г. 
при форсировании реки Южный Буг в районе хутора Кре
менчуг под сильным миномётно-пулемётным огнем 
противника своей чёткой, самоотверженной работой 
наводчика орудия обеспечил то, что его орудие прямой на
водкой уничтожило два станковых и два ручных пулемёта 

тем, что лед на реке был не очень прочным и во 

многих местах подорван противником. Поэтому 
части армии переправлялись на северный берег 

реки небольшими группами, где с ходу вступали 

в бой. 

5 февраля в наступление перешли войска 56-й 
армии . Силами 10-го гвардейского стрелкового 
корпуса, 55-й гвардейской стрелковой и 83-й гор
но-стрелковой дивизий они наносили удар на Тах
тамукай, Ново-Бжегокай, а силами 32-й гвардей
ской, 236-й стрелковых дивизий и 76-й морской 
стрелковой бригады - на Лакшукай. Однако из-за 
ожесточенного сопротивления, которое оказывал 

с расчётами, подавило огонь 105-мм орудия и в составе ба
тареи отразило 2 контратаки фашистов ... 

Ком·р 878 арт. полкагв. м-р Невский, 12мая1944г.». 

ВОЛОВИК ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Хадыженской Нефтегорского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - писарь 9 гв. кав. дивизии. 
Тяжело ранен 15.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1919 г. в с. Ново-Дубова Хлевенского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Краснояр
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - разведчик 1015 арт. полка; 
- с 09.4З г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 1322 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 982 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОСАТЫЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 84 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОШИН ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Богатое Чернышово Сахновщинского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.08.1 939 г. Славяне· 
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - писарь секретного делопроизводс· 
тва 121 стр. дивизии; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок отд. роты отдела контрраз· 
ведки «СМЕРШ» 46 армии. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

противник на обоих направлениях, войскам армии: 

лишь незначительно удалось продвинуться впе· 

ред. 

Таким образом, к исходу 5 февраля войска Чер· 
номорской группы имели некоторый успех. За три 
дня боев части 46-й и 18-й армий продвинулись на 
8- 1 О км и создали реальные условия для освобож· 
дения Краснодара. 

5 февраля Ставка Верховного Главнокомандо
вания своей директивой передала Черноморскую 
группу войск из состава Закавказского фронта в Се· 
веро-Кавказский фронт, сохранив ее в существую· 
щем составе. Этой же директивой Ставка поставила 
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Л-т. Род. в 1918 г. в а. Бжедухабль Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 12.05.1939 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра взвода 
1048 стр. полка 289 стр. дивизии Карельско
го фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра по матери

ально-техническому обеспечению роты внешнего наблю
дения, оповещения и связи 54 отд. армии Юго-Западного 
фр-та. 
Ранен 10.09.1942 г на Карельском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ВОРКОЖОКОВ АСЛАН ША&АНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок З5 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРО&ЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Константиновка Донецкой обл. В 
ВС призван 15.09.1939 г. Константиновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - приборист 651 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - приборист 24 отд. зен. арт. диви-
зиона . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Каменобродс
кой Егорлыкского р-на Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 15.09.1944 г. Успенским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 240 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
__ ._". нией ... ». 

войскам Северо-Кавказского фронта задачу «не поз
же 10-12 февраля окружить краснодарскую груп
пировку противника и уничтожить ее. 

В то время Северо-Кавказский фронт имел в сво
ем составе 7 общевойсковых армий, куда входило 
30 стрелковых дивизий и 33 стрелковые бригады. 
Для поддержки боевых действий наземных войск 
фронт имел 4-ю и 5-ю воздушные армии, насчиты
вавшие в своем составе 462 самолета разных марок. 

Бронетанковые силы фронта состояли из 5-й 
гвардейской (командир подполковник П.К. Шурен
ков), 63-й (командир подполковник М.М. Дергунов) 
и 92-й (командир подполковник Н.Б. Мартынов) 

ВОРОНОЙ ВАСИЛИЙ МИФОДЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новомышастовской Марьян
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.ОЗ.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1936 зен. арт. пол
ка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ВОРОНЦОВ ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
--(-~=---- Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Некрасовской 

Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 30.11. 1939 г. Красногвардей
ским РВК. 

Ранен. 

В боях участвовал: 
" - с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, пом. 

ком-ра взвода 27 арт. полка 5 стр. диви
зии; писарь 258 раб. б-на 3, 1 Белорусско
го фр-ов. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ВОРОПАЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1808 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОТНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.10.1943 г. Калниболотским РВК Крае-

- нодарского края . 

• 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа и 
Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - телефонист взвода свя
зи 9 гв. арт. полка 3, 2, 1 Белорусского фр-ов. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией .. . ». Имеет благодарности от Верхов-

танковых бригад, одного танкового полка и пяти 

отдельных танковых батальонов, В составе этих 
частей было 275 танков. БольшинС'l'ВО танков нахо
дилось в Черноморской группе 

Артиллерия фронта состояла из 1 О армейских 
артиллерийских полков, 4 гаубичных артиллерий
ских полков, 1 гаубичного артиллерийского полка 
большой мощности, 11 истребительно-противотан
ковых артиллерийских полков, 5 минометных пол
ков и 10 гвардейских дивизионов реактивной ар
тиллерии. 

Противник к этому времени имел в составе 

своей 1 7-й армии три армейских, один горно-
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ВОСКОБОЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Вечное Белореченского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 8.02.194З г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1 ОЗ9 стр. пол
ка; 428 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОСКОБОЙНИКОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 2З9 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 428 отд. 
б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

стрелковый и один кавалерийский корпуса. Всего 
против войск Северо-Кавказского фронта действо
вало десять пехотных, четыре горно-стрелковые, 

две легкопехотные, одна танковая, одна мотори

зованная, одна авиаполевая и две кавалерийские 

дивизии. 

Стремясь остановить продвижение наших 
войск, противник создал вокруг Краснодара силь
ную систему обороны. Кроме того, он использо
вал для этой цели оборонительные сооружения, 
построенные нашими войсками в августе 1942 г. 
Вся местность на подступах к Краснодару была 
изрыта противотанковыми рвами и окопами, 

ВОСКОЛОВИЧ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1921 г. в ст-це Бжедуховской 
Рязанского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.10.1941 г. Белореченским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.4З г. - ра
дист, нач. радиостанции 

особой группы связи Чер
номорского флота; штаба Черноморско
го флота. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые за
слуги», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ВОСТОКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Троицке Челябинской обл. В ВС 
призван 12.12.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 761 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОСТХАШЕВ РАМАЗАН РАМАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.4З г. - стрелок Управления 16 стр. корпуса. 
Контужен 15.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОСТХАШОВ МАГОМУД РАМАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.01.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 20 автобригады. 
Наrраждён медалью <ва победу над Германией ... ». 

ВРУБЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Белоре
ченским РВК. 

большие площади, дороги, удобные пути были за

минированы. 

4 февраля командующий Северо-Кавказским 

фронтом поставил войскам конкретные задачи. 

6 февраля Ставка Верховного Главнокомандо
вания указала командующему Северо-Кавказским 
фронтом: « ... всемерно форсировать наступление 

по окружению и уничтожению краснодарско-ново

российской группировки противника. Необходимо 
сократить сроки перегруппировки войск, не дожи

даясь подхода вторых эшелонов, продолжать на

ступление и выполнять задачу в сроки, указанные 

директивой Ставки\). 
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в боях участвовал: 
_с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 150 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - орудийный номер 6 отд. механизи
рованной бригады; 
- с 06.42 г. по 11.44 г. - ком-р 45-мм противотанковой пуш
ки 120 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЫСОЦКИЙ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1896 г. в с. Машков-Березовск Милютинского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.4З г. - старшина 1 кав. полка 15 кав. диви
зии. 

Ранен в мае 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЫWЛОВ СЕРГЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в ст-це Некрасовской 
Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 81 стр. полка 106 стр. дивизии Южно
го, Западного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 05.4З г. по 11.44 г. - ком-р пулемётной 
роты 8З стр. полка З87 стр. дивизии Юго-За

падного, 4 Украинского, фр-ов; 
- с 11 :44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной роты 2 стр. б-на 
73 гв. стр. полка 25 гв. стр. дивизии 2,4 Украинского фр-ов. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир пулемётной 
роты 2 стр. батальона гв. ст. лейтенант Вышлов Сергей 
Илларионович в ночь с 20 на 21.03.1945 г. в числе первых со 
своей ротой форсировал р. Гран (Чехословакия) и умело 
поддерживал огнем своих пулеметов наступающую пехо
ту, и дал возможность занять плацдарм и закрепиться 
на вражеском берегу стрелковым подразделениям. Немцы 
несколько раз переходили в контратаку, пытаясь сбро
сить наши подразделения с занимаемого рубежа, но всюду 

Немецко-фашистские войска, разгромленные под 
Сталинградом и в предгорьях Главного Кавказского 
хребта, отступали. 

Боевой дух «неподражаемых войск» неуклонно 
падал. 

Но было бы ошибкой считать, что северокав
I<азская группировка немецко-фашистских войск в 
начале 1943 г . была окончательно деморализована 
и ослабила сопротивление наступавшим советским 
войскам. Скорее, наоборот, чем ближе наши войс
ка прижимали противника к Черному и Азовскому 
морям, тем ожесточеннее становилось его сопротив
ление. 

встречали огонь отважных пулемётчиков тов. Вышлова и 
откатывались назад. В этих боях его ротой было уничто
жено до 100 солдат и 2 пулемётные точки противника. 
6 апреля 1945 г. при форсировании р. Морава немцы контр
атаковали наши подразделения. Тов. Вышлов установил 
свои пулемёты на развалинах моста и открыл шкваль
ный огонь, уничтожив при этом до 40 солдат противника. 
Атака была отбита ... 

Ком-р 73 гв. стр. полка гв. п/п-к Коцюренко, 5 июня 1945 г.». 

ВЯЗОВСКИЙ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 190З г. в с. Донское Гражданского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.02.1942 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.4З г. - стрелок 21 мотостр. 

--~.- полка Юго-Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - зав. складом военно-
технического имущества, сапёр 404 отд. са

пёрного б-на 2Зб стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», <ва победу над Германией."». 

Немецко-фашистское верховное командование 

надеялось всеми силами удержать кубанский плац

дарм. Оно прекратило эвакуацию своих частей в 
Крым. В середине января были запрещены отпуска 
для всех войск, воевавших на востоке. Что касается 

войск, находившихся на Кубани и Таманском полу
острове, то Клейст ходатайствовал «О переброске на 
·rаманский плацдарм всех отпускников и выздорав
ливающих всех дивизий, входящих в состав 17-й 
армии, ввиду того что армия понесла значительные 

потери (в целом 11300 человек). А 2 февраля был 
издан приказ: «Ни один самолет, вылетающий из 
Крыма и не везущий на своем борту предметов сваб-



ГАВВА СЕМЁН ГАРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.03.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.44 г. - стрелок 3 стр. полка 103 стр. диви
зии. 

Ранен в феврале 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГАВРИЛЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.10.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 203 стр. полка; 
297 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - телефонист 296 стр. полка. 
Ранен 12.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГАВРИЛЕЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 32 мотостр. полка 34 мото
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИЛИН ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в г. Севастополе Крымской АССР. В 
ВС призван 10.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - автослесарь 29 отд. автобатальона 
Западного ф-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ГАВРИЛЮК НАДЕЖДА ПРОКОФЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г. в с. Красногвардейском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 03.44 г. - делопроизводитель развед. отдела 
штаба Войска Польского. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИЯWЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

зван 15.04.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 302 арт. 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 20.12.1941 г. 

Награждён медалью «За победу над Герма
~....-...~ нией".». 

ГАВWИН КЛИМЕНТИЙ (ВИКЕНТИЙ) 
СПИРИДОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Вятский Глазовского р-на Уд
муртской АССР. В ВС призван 15.07 .1941 г. Фировским РВК 
Калининской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 11.43 г. - миномётчик 863 стр. полка Запад
ного фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - миномётчик 61 стр. полка 1,2 Укра
инского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1 мотостр. 6-на 34 танк. 
бригады 1 Белорусского фр-та. 

4 февраля командующий войсками 56 армии поставил своим частям конкретные задачи: 

Вх. № 17 
04.02.43 г. 

Серия •Г» 
Копия 

КОМАНДИРУ 32 гв. ед, 16 сбр, 1Q гв. сп, 55 гв. ед, 83 rсД 394 ед. 
Копия: Нач. ШТАБА 56 А. 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 025 ВПУ WTAPM 56 
(карта 1: 100000 - 41 г.) 3.2.43 г. 

· Противник продолжает оказывать упорное ·сопротивление на фро_нте:. 
Лакwукай, Тугургой, Шендий, Проскуров, Натухай, Труженик, Ново-Дмит-
риевская. · 

Правее части 18 армии форсируют р. Кубань, граница с ней Суз
дальская, исх. Лакшукай, исх. Козет и далее севернее р. Кубань. Левее 
части 47 армии продолжают наступление на Крымскую. 

32 rв. ед с 76 мсбр в течение 3.2.43 г. закончить ликвидацию · 
противника в районе Лакшукай - Тугургой и 4.2.43 г. форсировать 
р. Кубань на участке Тлюстенхабль, КалИновский .с задачей к исходу 
дня овладе"гь восточной окраиной г. Краснодара. Граница слева Федотов, 
исх. отм. 20,6, исх. роща, что сев-воет. Тахтамукай, исх. Яблоновский. 

10 rв. сК 4.2.43 г. перейдя в наступление в общем наnравлен:.-:;1 
n. т. ф, (2 км сев. Шенджий) Яблоновский во взаимодействии с 83 Г.СД 
овладеть Шенджий, в дальнейшем к исходу дня овладеть рощей и 
О. Т. Ф.- что 2 км сев-воет. Тахтамукай. Граница слева: Шенджий исх. 
Тахтам кай. 
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Ранен 17.08.1944 г.; 11.10.1944 г.; 18.04.1945 г. 
наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда, «За победу над Германией ... ». 

~ 

ГАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ А&РАМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 190З г. в с. Белое Красногвардейского р_.на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - шофёр 764 отд. телеграфной роты; 
- с 07.42 г . .по 05.45 г. - шофёр 818 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

ГА3И30В СА&ИР ГА3И30ВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Сафорово Учалинского р-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Учалинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - разведчик 420 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.4З г. - разведчик 242 стр. бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г.; в сентябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГАЙДАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Архиповское Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призванl 5.04.194З г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 77 отд. мостостроитель
ного б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГАЙДУК ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Штурбино Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 81 морской стр. бригады 
Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения связи 75 стр. полка 
Закавказского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 128 авиамех. 
полка Северо-Кавказского, Юго-Западного фр-ов; ком-р 
телефонного отделения 52 отд. б-на связи Зl стр. дивизии 
2,З Украинского фр-ов. 
Ранен 9.03.1942 г; З 1.08.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией".». 
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83 ГСД с 564 т. 6, наступая во взаимодействии с 1 О гв. сп , 55 гв. ед 
иметь ближайшей задачей овладеть Проскуров и в. дальнейшем к исходу 
4.2.43 г. овладеть сев-восточн. окраиной Тахта'мукай. Граница слева: 
Красноармейский, Проскуров, П. Т. Ф. (юж. Тахта.мукай) . 

55 гв. ед перейти 4.02.43 г. в наступление и во взаимодействии с 
13 г. ед нанося удар в обход с востока Натухай, на iог воет. окраину 
Тахтамукай, овладеть этой окраиной и к исходу 4:2.43 г. овладеть 
Тахтамукаем. 

394 ед к 12.00 4.02.43 г. сосредоточиться в районе Красноармейской, 
Богузуково, НовомогИлевский в готовности для действия в направлении 
за 83 гсД. 
· Начало наступления в 12.00 4.2.43 г. 
АРТИЛЛЕРИЯ: Подавить огневую систему противника в районах Тах

тамукай, Щенджий, Проскуров. Поддержать наступление 10 rв. сК, 83 геД, 
55 гв. сД. 

ВВС: Перед началом наступления подавить огневую систему противника 
в районах Шенджий, Проскуров, в дальнейшем Тахтамукай. Не допустить 
подхода резервов протИвника с направления Яблоновской. 

Командарм 56 А rен.-майор 
Член военного совета полковник 
Зам. нач. штаба 56 А полковник 
8-50. 4.2.43 г. 

(подпись) Греч.ко 
(подпись) Гольдштейн 
(подпись) Епанечников 

Осн. ЦАМО: ф. 1В81, оп. 1, д. 8, л. 23·24. 
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ГАЙДУК НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 115З стр. полка; 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 59 отд. миномётного 
б-на; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 247 отд.арт. пулемётно
го б-на. 
Ранен 15.02.1941 г.; 25.ОЗ.1942 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГАЙСИН ГАЛИ ЭМИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 07.4З г. - наводчик орудия 86 зен. арт. полка; 
- с 07.4З г. по 12.4З г. - наводчик орудия З бригады 8 танк. 
корпуса 1 гв. армии; 
- с 12.4З г. по 02.45 г. - наводчик орудия 25 отд. танк. кор
пуса; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия З62 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГАЛИНЦЕВ ГЕРАСИМ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Трелев Режевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 11.10.1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 155 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛИЦИН СТЕФАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - слесарь-монтажник 2З2 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - слесарь-механик, механик-водитель 
самоходной 76-мм пушки 281 самоходного арт. дивизиона 
20 стр. дивизии З, 1 Белорусского фр-ов. 

жения, не должен совершать посадки в районе по

луострова Таманы . 
1 7 -я армия получила пополнение живой силой 

и техникой. 'Усиленными темпами развернулось 

строительство оборонительных сооружений на так 

называемой Голубой линии . С этой целью в груп
пу армий •А1> прибыл генерал-инспектор сапёрных 
войск и укреплений генерал саперных войск Якоб . 
Для поддержки своей северокавказской группи

ровки немецко-фашистское командование сосредо

точило на аэродромах Крыма и Тамани до 1 .тыс. 
самолетов, пытаясь ударами с воздУха остановить 

продвижение наших войск . 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе· 
ду над Германией".». 
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ГАЛКИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Новочеркасске Ростовской обл. 
В ВС призван 16.07.1942 г. Выселковским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - курсант Урюпинского военно-пехот
ного училища; 

- с 11.42 г. по 11.4З г. - наводчик 75 отд. противотанк. арт. б-на; 
- с 1 1.4З г. по ОЗ.44 г. - наводчик 197 мин. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - наводчик 255 морской стр. бригады. 
Ранен З 1.ОЗ.11944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛКИНА АННА ИППОЛИТОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Казики Елецкого р-на Орловской 
обл. В ВС призвана в июне 1941 г. 

9 февраля после короткой артиллерийской под
готовки войска Северо-Кавказского фронта перешли 
в наступление . 

С северо-востока на Славянскую и Троицкую на
носили удар 9-я и 58-я армии . 

Однако продвинуться вперед этим войскам в те· 
чение двух дней не удалось. Дело в том, что этим 
армиям пришлось наступать через Лебяжий ли

ман, который к этому времени сильно разлился и 

превратился в серьезную водную преграду. Другой 
причиной неудачного наступления являлось то, что 

противник, опасаясь флангового удара, создал на 

этом участке фронта наибольшую плотность войск. 
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в боях участвовала: 

_с Об.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 3477. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАМЛЕШКО А&ДУЛ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - стрелок 2 гв. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - стрелок 1 Об зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок военной комендатуры 
r. Topray. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

ГАНЗИКОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.06.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 128 стр. полка. • 
Ранен 12.01.1945 г.; 5.03.1945 г. (контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАПОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 38 зен. арт. 

~ полка. 
1 Наrраждён медалью «За победу над Герма

--~ • .-L ... ,_ нией ... ». 

ГАПОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.07 .1940 г. Ап
шеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода боепитания 1 О арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Более успешно развивалось наступление в центре. 
Войска 37-й армии в первый же день наступления 
прорвали оборону противника в районе Дядьковс

кой и 10 февраля освободили Старомышастовскую. 
Тем временем правофланговые соединения 18-й ар
мии в районе Пашковской форсировали р. Кубань. 
Боясь окружения, противник вынужден был пос
пешно отв.одить свои войска из Старокорсунской. 
Используя успех соседей слева и справа, перешла в 
наступление 46-я армия и к концу дня 10 февраля 
завязала бой за Динскую. 

С юга на :Краснодар наступала 56-я армия. На 
этом направлении советским воинам пришлось 

ГАПЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - нач. наблюдательного поста 68 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАРАНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Арзамасе Горьковской 
обл. В ВС призван 12.08.1943 г. Кировским 
РВК г. Горького. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
пулемётного взвода 307 гв. стр. полка 1.1 О гв. стр. 
дивизии 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Ранен 14.03.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ГАР&УЗОВ ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - плотник 342 строительного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАРИЯШЕВА НИНА ИОСИФОВНА 
Мл. с-т. Род. в i 924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 07 .44 г. - 106 зап . стр. полк; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 903 зен. арт. пол-
ка; 736 зен. арт. полка Юго-Западного фр-та ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 16.10.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 241 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 45 танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

действовать в исключительно трудных услови

ях. Переходя в частые контратаки, враг оказывал 
ожесточенное сопротивление. Особенно напряжен
ные бои разгорелись в 10 км южнее :Краснодара за 
населенный пункт Шенджий. Противник создал 
здесь мощный узел сопротивления. Но уже ничто не 
могло остановить наступательный порыв советских 
воинов. Части и подразделения 10-го гвардейского 
стрелкового корпуса охватили Шенджий с флангов 
и стремительной атакой разгромили немецкий гар

низон. 

Освободив Шенджий, наши войска стремительно 
продвигались вперед. На степных просторах между 



ГАСПОРЬЯН (ГАСПАРЬЯН) АРМЕНАК 
САРЕКАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Нарошен Апаранского 
р-на Армянской ССР. ВВС призван ЗО.08.1941 г. 
Шаумянским РВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 
8 гв. воздушно-десантного полка. 
Тяжело ранен ЗО.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ГВИКАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 190З г. в ст-це Мостовской Мостовского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 294 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГЕНИЛИЦКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Попутной Отрадненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ .44 г. - стрелок 54 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Красн.одарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. 
Апшеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.44 г. - сапёр 78 отд. строительного б-на; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - слесарь 40 автотранспортной ре-
монтной базы. 
Тяжело ранен 2З.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.04.1944 г. 
Красногвардейским РВК. 

железнодорожной магистралью и Краснодарским 
шоссе завязались тяжелые бои. Советские воины 
метр за метром отвоевывали родную землю, при

ближаясь к сердцу Кубани Краснодару. 
Тем временем советские войска вышли на ближ

ние подступы к Краснодару - южный берег Кубани. 
Завязались ожесточенные бои на переправах . Гит
леровцы, отходившие на северный берег, находили 
смерть от огня наших пулеметчиков и автоматчи

ков в ледяных волнах быстрой реки. 
Мужество и героизм проявляли саперы. Под не

прерывным обстрелом врага они работали по пояс в 

ледяной воде, забивали сваи, наводили переправы. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 55З отд. аэродромно-техни
ческой роты З Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина роты 146 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - старшина роты З50 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р 120-мм миномёта 571 отд. мин. 
дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Нефтегорским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - разведчик Управления 148 стр. ди· 
визии; 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 17З отд. б-на связи; 66 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На одном из участков совсем не было льда. Тогда 

саперный взвод под командованием младшего лей
тенанта Градасова незаметно переправился на се

верный берег реки, захватил сосредоточенные там 

переправочные средства противника и увел на свою 

сторону 12 лодок и 1 паром. В ту же ночь на них 
переправились советские воины и, сбив охранение 

врага, закрепились на берегу. Первым форсирова

ла р. Кубань группа пехотинцев под командовани

ем старшего сержанта Гарецкого. Захватив неболь

шой плацдарм, отважные воины отбили несколько 

контратак противника и обеспечили переправу бо
лее крупных подразделений. 



ГЕРАСИМОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Пластуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - стрелок 129 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер противотанковой 
пушки 232 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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.... . ~. { ~,~.~;,~~ Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Свободный Ycть
tiif. ...," _<ff..,!1 Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
;..,~' · ·J призван 15.09.1942 г. 
,, -t -. В боях участвовал: i -с 09.42 г. по 10.43 г. - снайпер 107 стр. бри

гады. 

Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ГЕРАСИМОВ СТЕПАН (ИВАН) ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Шеморбаш Кзыл-Юлдузского 
р-на Татарской АССР. В ВС призван 13.11.1943 г. Топкинским 
РВК Новосибирской обл. 

Участник боев на Малой Земле! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - миномётчик 1024 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 90 гв. стр. полка. 
Ранен 2.08.1944 г. в Латвии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ лист· ' 
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«Нз тел.еграммы Краевого штаба партизанского дewtreн.uя Воеян.ому совету За1"18J«J.Зского фрон.та: «21-28 ян.вар.11. п.ар-
111U3анс~шми отрядами зан.яты: Кужорская, Махошевская и район.ный цен.тр Яросяавская. 29 января п.артU3lШСкие отряды 
вступил.и в Маимп.. &яты трофеи и п.мнные. 

Шпшбы Майкопского и Нефтег.орск.оw кустов п.артиаанских отрядов находятся: первый - в Майкопе, впwрой - в Аnшерон.ском.. 
Нефтеzорсхuй, Апшеронский, Гшиин.с~шй, Кошеха6л...ский, Шовге1ювский, ЯросМUJский, Тул.ьск:ий п.артизапские отряды 

вступ.и1tи в свои районы и переводятся на n.ояожение истребитеяьн.ых батtтьонов. 
Па тийн.ые советские тники п ист п.ияи к восст.аJWвяепию п.а тийно-советских о ганиз ий». 

Форсировав Кубань и преодолев ряд узлов со
противления, войска 11-го гвардейского стрелко
вого корпуса с ходу ворвались на южную окраину 
города. Одними из первых проникли в Краснодар 
части 40-й отдельной мотострелковой бригады 
nод командованием генерал-майора Н.Ф. Цепляе
ва, 31-я стрелковая дивизия полковника П.К. Бог
дановича и 10-я стрелковая бригада подполков
ника Н.М. Ивановского. 

Особенно отличились в боях за освобождение 
Краснодара бойцы и командиры 40-й мотострелко
вой бригады. 10 февраля бригада получила приказ 
во взаимодействии с частями 31-й стрелковой ди-

визии в 8.00 11 февраля перейти в наступление с 
ближайшей задачей овладеть Старокорсунской, в 
дальнейшем Пашковской, Краснодаром. 

Утром 11 февраля бригада четырьмя батальона
ми перешла в наступление. Сломив сопротивление 
небольших групп противника на рубеже его обо

роны, подразделения бригады в 7 часов 40 минут 
освободили Старокорсунскую и, не останавливаясь, 
продолжали наступление на Краснодар. 

В 13 часов 30 минут части бригады заняли Паш
ковскую, затем ворвались в Краснодар и к 19 часам 
завязали бой за трамвайное депо. Засевшие в до
мах группы противника отчаянно сопротивлялись. 
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.---~-- Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Ново-Алексеев
ка Северского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - кавалерист отд. раз
вед. кав. эскадрона 30 кав. дивизии Северо
кавказского фр-та; 

- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 71 стр. полка 30 горно
стрелковой дивизии Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен в октябре 1942 г. на Кавказе. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Из воспоминаний Николая Фёдоровича: « .. .Под мощным 
напором фашистских группировок наша Красная Армия отступа
ла. Отступали и мы, кавалеристы. В конце июля 1942 года нам за
читали приказ Верховного Главнокомандующего товарища Ста
лина NO 227 - «Отступать дальше - значит загубить себя и вместе 
с тем нашу Родину ... Ни шагу назад без приказа высшего командо
вания. Таков призыв нашей Родины». 

А шагать действительно нам на Кавказе было дальше некуда. 
За последней сопкой было Черное море, там была верная гибель. 
Оставалось одно: упереться и задержать фрицев и идти только 
вперед. 

В октябре месяце мы находились высоко в горах. Танкам вра
га в этом месте и в это время года не было хода. Тогда противник 
решил уничтожить нас бомбовыми и артиллеристско-миномёт
ными ударами ... 

В одну из ночей мы покинули свои невыгодные позиции 
обороны и продвинулись вперед к подножью сопки, на которой 
находились фашисты. А утром около 70-ти вражеских пикирую
щих бомбардировщиков в два захода сбросили сотни бомб на 
наши боевые позиции, которые мы накануне покинули. Все это 
мы наблюдали, и это нас радовало и злило. Мы злились, потому 
что видели мощь фашистов и, конечно, думали и возмущались: 
«Где наши самолёты?». А радовало то, что фашисты бомбили пус
тое место. Продвинувшись ночью вперед, мы остались живы ... А 
главное у нас появилась уверенность в том, что продвижением 

вперед мы не только уничтожаем врага, но и спасаем себя и нашу 
Советскую Родину! .. ». 

ГЕРМАНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 191 5 г. в пос. Н-Березовка г. Улан-Удэ. ВВС при
зван 23.06.1941 г. 719 стр. полком. 

Тогда командир бригады решил еще до подхода 
основных частей одной ротой, усиленной легкими 

пулеметами, произвести разведку боем, захватить 

депо и развить наступление на железнодорожную 

станцию. 

Прочесывая огнем улицы города, рота стреми
тельным броском овладела трамвайным депо, а 
когда подошли свежие силы, захватила железнодо

рожную станцию. Уничтожив в этом бою большое 
количество солдат и офицеров противника, захва

тив трофеи, бригада продолжала наступление. 

Ночью командир бригады, выслав разведку на 
центральные улицы Краснодара и приведя подразде-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - миномётчик 719 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - ком-р учебного мин. б-на 67 стр. ди-
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕТМАНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Бунячинская Путивльского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - путеец 116 отд. восстановительного 
ж/д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕТТА ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 116 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ГЕТТА ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ванновка Тбилисского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван в 1938 г. 

Участник Стал ин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - сапер-водолаз 3 водолазной 
бригады; 
- с 09.42 г. по 12.4З г. - стрелок 1163 стр. полка. 
Ранен в боях за Москву; в сентябре 194З г. под Харьковом 
(ранен и контужен). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ГИЧКО ВАСИЛИЙ 
САМОЙЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Пантелеймоновка Зеленчукского 
р-на Карачаевской АО. В ВС призван 15.08.1936 г. Зелен
чукским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина миномётной роты 37 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен 2.07.1941г.;8.10.1942 г.; 27.07.1943 г.; 25.05.1944 г. 

ления в боевой порядок, решил немедленно ворвать

ся в центр города. Батальону автоматчиков он при

казал удерживать железнодорожную станцию, а час

тью сил перекрыть железную дорогу в направлении 

Новороссийска. Другой батальон группами по 15-20 
человек, прочесывая огнем пулеметов улицы города, 

создавая шум и панику, в 1 час 1 О минут 12 февраля 
стремительным броском ворвался в город, уничтожая 
отступавших гитлеровцев. Через 20 минут бригада 
овладела главными улицами Краснодара - Пролетар
ской и Красной и заняла оборону на юго-западной 01<· 
раине города. В уличных боях бок о бок с советскими 
воинами сражались партизаны и подпольщики. 
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Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За Отвагу», «За победу над Герма

нией ... ». 

ГЛАДКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - повозочный 17 зап. стр. полка; 
51 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКИХ ВЛАДИМИР ФИЛАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. В ВС призван 15.08.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - орудийный номер 17 арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКИХ ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - телефонист 40 зен. арт. дивизиона. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКИХ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.03.1941 г. Шов
геновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Москвы, Сталинrрадской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.44 г. - стрелок 75 морской стр. бригады 
Калининского, Сталинградского, Донского, Юго-Западного 
3 Украинского фр-ов; 
- с 07.44г. по 05.45 г. - заряжающий120-мм миномётов 
83 гв. стр. полка 27 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За обо-

рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». 
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ГЛАДКИХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. ВВС призван 15.07.19З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 552 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГЛАДКИХ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 1 2.4З г. - стрелок 1177 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКИХ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Ивановском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17 .05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 22 бронетанкового полка; 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
58 зап. арт. полка; 
- с 11.43 г. по 05.42 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
126 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«12 февраяя 1943 z. Красн.одар - сердце Кубан.и, ее зкопоми"еский, админ.истративный и куяьmурн.ый центр, город 

ка.J11чьей ся.авы - cJWвa стая свободн.N.М>). 

«Потеря Красподара быяа тяжеяым ударом дяя zитяеровц.ев. 01iu яишияись одпоzо из самых круnн.ых своих опор
ных пунктов и ос11.овноzо узл.а жел.езподорожн.ых и шоссейных дорог н.а Кубани» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
В этот день Советское информбюро сообщило: 

412 февраля на Кубани наши войска, в результате 
решительной атаки, овладели городом Краснодар, а 

также заняли районный центр и железнодорожный 

узел Тимашевская, районные центры и железнодо
рожные станции Роговская, Динская, Новотитаров

ская, районный центр Тахтаму:кай». 
Так Краснодар - сердце Кубани, ее экономичес

кий, административный и :культурный центр, город 
казачьей славы - снова стал свободным. 
Большую помощь наземным войскам в Красно

дарской наступа1•ельной операции оказала наша 
авиация. 

Потеря Краснодара была тяжелым ударом для 
гитлеровцев. Они лишились одного из самых :круп
ных своих опорных пунктов и основного узла желез

нодорожных и шоссейных дорог на Кубани. Однако 
германское информационное бюро, пытаясь затуше

вать отступление своих войск, так :комментировало 

потерю Краснодара: «В ходе планомерного передви
жения для сокращения линии фронта эвакуирован 

город Краснодар» . 
В связи с этими :комментариями уместно вспом

нить, о чем трубила геббелъсовс:кая пропаганда в 
августе 1942 г., :когда немецко-фашистские войска 

захватили Краснодар. Захлебываясь от восторга, 
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ГЛАДУНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. токарь 1 О подвиж
ной мастерской. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, меда
лями: «За победу над Германией ... », За победу над Японией». 

ГЛАДУНОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Южном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - лаборант 245 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 1 пулемётной роты 
1 ОЗ9 стр. полка 22З стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
Ранен 09.4З г. 
Из боевой характеристики ком-ра 1039стр. полка 223 стр. 
дивизии: «Командир отделения 7 пулемётной роты сер
жант Глазков Алексей Акимович в бою 7 О и 71 сентября 1943 г. 
при наступлении на высоту 192.6. в районе совхоза ((Борки», 
проявил умелое руководство отделением в бою, уничтожил 
два станковых пулемёта с расчётами, одну миномётную ог
невую точку несмотря на сильный миномётный и ружейный 
огонь противника. Только тяжелое ранение заставило от
важного командира оставить поле боя ... ». 

ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 224 стр. полка. 

берлинское радио 10 августа 1942 г. вещало на весь 
мир: «На восточном фронте за последние 24 часа 
произошли события, которые окажут решающее 

влияние на исход войны. Советам нанесен новый 
сокрушительный удар, последствия которого до сих 
пор еще не могут быть по-настоящему оценены. 
Германские войска захватили Краснодар и Майкоп. 
Потери этих двух крупнейших промышленных го
родов окажут огромное влияние на общее военное 
положение». 

Таким образом, полгода назад гитлеровцы ут
верждали, что захват Краснодара окажет «решаю

щее влияние на исход войны» . Кто же им мог по-

Тяжело ранен З.03.1943 г. 
Награждён. медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАЗКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Садовое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 349 отд. транспортного б-на 
26 арм. Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией". » . 

ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Вечное Белореченского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1936 г. Дзержинским 
РВК Чкаловской обл. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелегр,афис
тов 65 стр. корпуса 3 арм. З Белорусского 1 Дальневосточ
ного фр-ов. 
Контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медалями: 
((За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией".», «За победу над Японией». 
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верить, что ради «сокращения линии фронта» они 

добровольно эвакуируют город, :который, по их за· 

явлениям, имел большое военное значение?! 
Нет, это была не добровольная эвакуация, а са· 

мое настоящее поражение. За время полуторамесяч
ного наступления от предгорий Кавказа до Красно
дара войска Северо-Кавказского фронта, пройдя с 
ожесточенными боями большой путь, очистили от 
немецко-фашистских захва·rчиков богатейшие зем· 
ли Северного Кавказа, Ставрополья и значительную 

часть Кубани. Они освободили около 2 тыс. насе· 
ленных пунктов, в том числе 20 городов и 40 район· 
ных центров. 
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ГЛА3УНОВ ГЕОРГИЙ 3АХАРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 1 5.ОЗ.19З8 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 10.42 г. - старшина стр. роты З22 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.12.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЛЕ&ОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Раздольной Кореновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.04.194З г. Ко
реновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 01.45 г. - стрелок ЗО1 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛЕ&ОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Демино К-Городецкого р-на Во
логодской обл. В ВС призван 2.01.194З г. Никольским РВК 
Вологодской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 02.44 г. - стрелок 1 О отд. лыжного б-на; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - писарь 1191 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. писарь канцелярии штаба З9 арм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ГЛЕ&ОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 92З г. в ст-це Раздольной Кореновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Ко
реновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - стрелок-разведчик 109 гв. стр. ди
визии. 

Ранен в мае 1944 г.; 17.11.1944 г. (контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛИТА ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Попутной Отрадненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 11 6 стр. полка; 8З отд. мор
ской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУБОКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 25.10.19З6 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р батареи 1 З стр. 
полка ЗОО стр. дивизии; 851 стр. полка 
276 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - ком-р батареи 2 отд. 
гв. истреб. противотанк. арт. дивизиона 1 гв. 

воздушно-десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 2З.09.1 942 г. в бою за г. Сталинград; 5.ОЗ.1943 г. в 
бою под г. Звенигородский; З 1.01.1944 г. в бою за г. Котовск; 
7.05.1944 г. (тяжело) в бою за г. Яссы. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 
Из приказа: «За образцовое выполнение боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
НАГРАДИТЬ командира батареи 2 отд. гв. истребительного 
противотанкового артдивизиона 1 воздушно-десантной 
гв. дивизии гв. капитана Глубокого Николая Степановича 
орденом Отечественной войны первой степени. 

С-т. 

Командующий артиллерией 3 7 армии zв. генерал-майор Хитровский, 
бянваря 7944 г." 

ГЛУЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 14 стр. полка; 
1121 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГЛУЩЕНКО ПРОКОФИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Сандата Сальского р-на Ростовской 
обл. В ВС призван 10.11.1941 г. Красногвардейским РВК. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•На пути отступ11е~шя от Гяавмzо KимaCIU)ZO хребта до Краснодара противкик остави.л. десятхи тысяч убитых 

co..Wam и оф1щеров. Он. rwmepяя ра.абитыми и укичтожен.ными. оzхем нашей артил.л.ерии и ави.ац.ии свыше 210 танков, 
боме 280 орудий, 70 самояетов, до 250 пу.иметов и. свыше 2 тыс. атпомашин.. Лресл.едуя врага, н.ацш 'Юсти аахвати.яи. 
400 maiixoв, 827 орудий, 144 самояета, до 1750 пуяеметов, окояо 10 тыс. автомашин, свыше 2 тыс. мотоц.икл.ов, десяm
~си. же.и&кодорожн.ых составов и складов с воеккым имуи+есmвом». 

Эти признания самих гитлеровских генералов 
красноречиво доказывают далеко не планомерный 

:их отход с Кавказа. На пути отступления от Глав
ного Кавказского хребта до Краснодара противник 
оставил десятки тысяч убитых солдат и офицеров. 

Он потерял разбитыми и уничтоженными огнем на
шей артиллерии и авиации свыше 270 танков, бо
лее 260 орудий, 70 самолетов, до 250 пулеметов и 
свыше 2 тыс. автомашин. Преследуя врага, наши 
части захватили 400 танков, 827 орудий, 144 само
лета, до 1750 пулеметов, около 10 тыс. автомашин, 
свыше 2 тыс. мотоциклов, десятки железнодорож
ных составов и складов с военным имуществом. 

Однако поспешное отступление немецко-фашист
ских захватчиков с Кавказа не мешало им широко 
применять свои варварские методы «выжженной 

земли». Во всех войсках действовал приказ Гитлера 

No 4 «0 порядке отхода и оставления местностей». 
Это·г приказ требовал уничтожения всего оружия, 

автомашин и т. д., которые не могут быть взяты 
с собой; разрушения всех объектов, зданий, пред

ставляющих ценность для противника; увоза всех 

мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если не всего 
гражданского населения. 

Этот приказ своего фюрера гитлеровские вояки 

выполняли с особой охотой. Отступая, они в дикой 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 55 отд.стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУЩЕНКО СТЕФАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по О 1.44 г. - телефонист 68 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 

- с 01.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения связи взвода связи 
1 б-на 277 стр. полка. 
Тяжело ранен 29.10.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (трижды), «За победу 
над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Командир отделения взвода 
связи 7 батальона сержант Глущенко Стефан Фёдорович 
при прорыве обороны противника в районе высоты 707.3, 
не щадя своей жизни, под сильным обстрелом противника 
бесперебойно обеспечивал связью командира батальона с 
подчиненными ему ротами. В этом бою он лично устра
нил 74 порывов на линии, проявив при этом отвагу и му
жество ... 

Ком-р 277 стр. полка п-к Верин, 22 октября 1944 о>. 

ГНЕ3ДИЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Ильинка Ильинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - писарь полевого подвижного госпи
таля N2 5197; 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - писарь 225 стр. морской стр. брига
ды Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 28.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОДОВАНИК НАУМ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Одессе. ВВС призван 30.09.1939 г. При
морским РВК г. Одессы. 

Участник обороны Киева! 

злобе ко всему советскому беспощадно истребляли 
ни в чем не повинных мирных жителей - женщин, 

стариков, детей, разрушали города и станицы. Ок
купанты уничтожили всю промышленность Куба

ни, нанесли тяжелый урон сельскому хозяйству, 

разрушили дороги и мосты, линии и средства свя

зи, коммунальное хозяйство городов и станиц, со

жгли больницы и школы, разграбили и уничтожи
ли культурные ценности. 

В Краснодаре еще задолго до бегства гитлеровцы 
заминировали все лучшие общественные здания, 

а при отходе целые кварталы города превратили в 

развалины. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. б-на 884 стр. 
полка 196 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 24.10.1941 г. на Юго-Западном 
фр-те. 

' Наrраждён медалями: «За оборону Киева», 
~«За победу над Германией ... ». 

ГОДОВНИК МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в пос. Южный Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.10.1941 г. Пластуновским РВК 
Краснодарского края. 

, В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - ком-р миномётной 
батареи 1 О гв. стр. бригады 9 гв. стр. корпуса 
9 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - ком-р миномётной ба

тареи 45 мех. бригады 5 мех. корпуса 1, 2, З Украинского 
фр-о в; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётной батареи 18 гв. 
мех. бригады 9 мех. корпуса 6 в. танк. арм. 1, 2, 3 Украинс
кого фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномётной батареи 18 гв. мех. 
бригады 9 мех. корпуса 6 гв. танк. арм. Забайкальского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени (дважды), медалями: «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики: «Командир миномётной ба
тареи 7 мотострелкового батальона гв. ст. лейтенант 
Годовник Михаил Павлович, во время боевых действий ба
тальона в районе переправы через реку Ипель 7 3. 7 2. 7 944 г., 
прикрывая огнем форсирование реки, подавил огонь 3 
станковых пулемётов и 7 миномётную батарею, уничто
жив при этом 7 4 венгерских солдат. 7 4. 7 2. 7 944 г. поддержи
вая расширение плацдарма на правом берегу реки Ипель, 
отбивал контратаку противника в районе восточнеег. 
Шахы, своим огнем уничтожил до 20 немецких солдат и 
обеспечивал огнем продвижение вперед наших войск и за· 
нятие ими г. Шахы. При очистке города от немецких сол
дат, уничтожил 8 фашистов, и троих взял в плен ... 

Ком-р 7 8 гв. мех. бригады 9 гв. мех. корпуса гв. п/п-к Овчаров, 31.12. 7944 г.». 

Население Кубани восторженно встречало своих 
освободителей. Несмотря на тяжелое положение в 
крае, кубанцы были готовы отдать все силы, чтобы 
помочь Красной Армии быстрее разгромить врага и 

освободить родную землю. У же на следующий день 

после освобождения Краснодара крайком партии об
ратился к трудящимся Кубани: «Братья и сестры! 
Теперь наша боевая задача - в короткий срок стереть 
кровавые следы пребывания гитлеровских разбойни· 

ков на Кубани, быстрее восстановить разрушенное 

хозяйство. Доблестная Красная Армия победоносно 

продвигается на запад, очищая от немецких окку

пантов новые и новые города и села вашей Родины. 



ГОДУНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Якимцева Знаменского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Ондинским РВК 
Мурманской обл. 
В боях участвоваn: 

- с 09.41 г. по 01.44 г. - телефонист 414 арт. полка. 
Ранен и контужен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЙДА СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. на х. Старо-Кубанский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. 
Липценским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - радиотелеграфист 100 горно-стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфис
тов радиостанций большой мощности Управления З7З стр. 
дивизии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛЕЦ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА , 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В 
ВС призвана 15.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - свя
зист 4ЗО отд. б-на связи З гв. 
танк. корпуса. 

Награждена медалями: «За Отвагу» 
(дважды), «За победу над Германи
ей ... ». 

ГОЛИВЕЦ (ГОЛОВЕЦ) ИЛЛАРИОН 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Бесскорбной Советского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - повозочный, установщик 120-мм ба
тареи 10З7 стр. полка; 22З стр. дивизии 57 армии. 

Наш святой долг - всеми мерами помочь крас
ным воинам скорее разгромить фашистские орды, 

скорее освободить всю Советскую страну от гитле
ровской нечисти». 

Итак, подводя итоги Краснодарской операции, 
следует отметить, что войска Северо-Кав1<азского 
фронта с 6 по 22 февраля овладели Краснодаром и 
отбросили противника от города на 40-60 км. Одна
ко основную задачу - окружить и уничтожить крас

нодарскую группировку - выполнить не смогли. 

Освободив Краснодар, наши войска, ни на один 
день не приостанавливая наступления, продолжа
ли отбрасывать врага все дальше и дальше на за-

r 499 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ГОЛИВЕЦ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Ново-Севастополь- ... ---• 

ском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 
- ком-р отделения радио-

телеграфистов Управле
ния ПВО Тихоокеанского 
флота. 
Наrраждён медалями: «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

ГОЛИКОВ ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Нижне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1936 г. 
Белореченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85 гв. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛИЧЕНКО ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Старо-Деревянковской 
Брюховецкого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - телефонист Управления 156 стр. ди
визии; 

- с 05.42 г. по 10.44 г. - телефонист 142 отд. б-на связи. 
Ранен 28.07.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛОВАНЬ НИКОЛАЙ Филиппович 
Рядовой. Род.в 1912 г. на х. Больше Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Рязанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 974 стр. полка; 

пад. К утру 13 февраля дивизии, действовавшие в 
центре фронта, вышли на рубеж Долиновка, Ново

величковская и Елизаветинская. На правом крыле 

фронта в это время наши войска сломили сопро

тивление частей прикрытия противника на рубеже 

р. Бейсужек и к 13 февраля вышли кр. Понура на 
участке станиц Гривенская и Старове-личковская. 

Войска 56-й и 18-й армий сломили сопротивление 

противника у Лакшукая, Шенджия, Ново-Дмитри

евской и к исходу 12 февраля вышли кр. Афипс. 
47-я армия в это время пыталась наступать в 

трех направлениях: на Абинскую, Крымскую; в 
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- с 01.42 г. по 08.42 г. - тракторист 105 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 153 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - тракторист 724 полевой хлебопе-
карни. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

ГОЛОВАЧ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - моторист 162 арм. подвижной авиа
технической мастерской; 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - моторист 707 арм. 
подвижной авиатехнической мастерской. 
Ранен в ноябре 1944 г .. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ГОЛОВАЧ ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 77 военно-строительно
го отряда 26 управления военно-полевого строитель
ства; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 244 отд. демонтажного б-на 
1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВАЧЁВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. на х. Воропаев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - сапёр 66 отд. зап. сапёрного б-на; 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - стрелок 40 стр. полка . 
Тяжело ранен 17.07.1943 г. 
Наrра)!(дён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОЛОВИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.03.1942 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок стр. роты 183 гв. стр. полка 
59 гв. стр. дивизии Южного, Донского, 4, 3, 2 Украинского 
фр-о в. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ГОЛОВИНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - ком-р отделения связи 454 зен. арт. 
полка; 

- с 01.44 г. по 10.44 r. - ком-р отделения связи 1344 зен. арт. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи Управления 
З батареи 1344 зен. арт. полка; 19 зен. арт. дивизиона Ре
зерва Главного Командования. 
Ранен 8.05.1945 r. 
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районе горы Долгая и в районе Мысха.ко, Ста
ничка. Однако успеха не имела. Тогда Ставка 
Верховного Главнокомандования указала коман
дующему Северо-Кавказским фронтом : •дирек
тивой Ставки от 4.2.43 г. основной задачей войск 
47 армии ставилось, не распыляя своих усилий, 
прорвать оборону противника в направлении 
Абинская. Как можно быстрее захватить Крымс
кая, соединившись с войсками 58, 9 и 56 армий, 
окружить крымско-краснодарскую группировку 

противника. 

Согласно донесению командующего Черномор
ской группой, армия получила задачу прорвать 

фронт противника на участке Неберджаевская, Но
вороссийск и наступать в направлении Верхне-Ба· 

канский, Гостагаевская. 
В то время когда войска Северо-Кавказского 

фронта проводили Краснодарскую операцию, вой· 
ска Южного фронта под командованием генерал· 
полковника Р .Я. Малиновского продолжали вести 
бои в районе Батайска против 4-й танковой армии 
и 1-й танковой армии, которая отошла к Ростову с 
Кавказа. Гитлеровцы, надеясь удержать в своих ру
ках Ростов, упорно сопротивлялись на заранее под· 
готовленных сильных оборонительных позициях от 

Батайска до Новочеркасска . 



Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу над Германи-
ей".». 

ГОЛОВКО АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. в ст-це Старо-Корсунской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 902 арт. полка; 487 арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
За победу над Германией".» . 

ГОЛОВКО АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 83 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Войска Южного фронта 7 февраля перешли в на
ступление. На правом берегу небольшой реки Аксай 
разгорелись ожесточенные бои. В тот же день со

ветские войска разгромили батайскую группировку 

врага и освободили Батайск. В это же время 5-я 
Ударная и 2-я гвардейская армии, наступавшие на 
Ростов с востока и севера, освободили города Шах
ты и Новочеркасск. 

Засевшие в Ростове гитлеровцы оказались почти 
в полном окружении. Лишь один путь - на Таган
рог - соединял рос1'овскую группировку немцев с ос
тальными войсками. Но в ночь на 8 февраля казаки 
конно-механизированной группы генерала Н.Я. Ки-
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Мл. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Афипской Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - водитель 68 отд. б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи; 708 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 140 зап. 
стр. полка. 

Ранен 23.02.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОСНОЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - стрелок 29 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ГОЛОСНОЙ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в г. Зеленокумске Орджоникидзевского
края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - 3 полк 87 дивизии 5 армии. 
Ранен; 

Наrраждён медалями: «За борону Киева», «За победу над 
Германией ... ». 

ГОЛОСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Liiiif.RAl~ll Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Лабинске Красно

дарского края. В ВС призван 2.01.1943 г. Но
восибирским ГВК. 
В боях участвовал: 

~(111\il - с 08.43 г. по 11 .43 г. - автоматчик 29 стр. 
~ полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. стр. б-на 
охраны штаба Южной группы войск. 
Ранен в сентябре 1943 г.; в июле 1944 г. (кон

тужен); в январе 1945 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией .. . ». 

ричеяко и войска 44-й армии под командованием 

генерал-майора В.А. Хоменко, форсировав по льду 
Доя и Мертвый Донец, перерезали этот путь. На 
следующий день 28-я армия генерал-лейтенанта 
В.Ф. Герасименко форсировала Дон южнее Ростова. 

Одними из первых ворвались в город бойцы 
3-го батальона 159-й отдельной стрелковой брига
ды под командованием старшего лейтенанта Гук.аса 
Карапетовича Мадояна. Захватив воr<зал, они ор
ганизовали круговую оборону и приковали к себе 
значительные силы гитлеровцев. За шесть дней не
престанных боев отважные воины отразили 32 вра
жеские контратаки, но не отступили. За мужество 
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ГОЛОША ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в Джурунском р-не Актюбинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по ОЗ.4З г. -стрелок 218 стр. полка 65 армии. 
Тяжело ранен 18.ОЗ.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛУБЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Марьяновка Ново-Васильевско
го р-на Запорожской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Ново
Васильевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок 149 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 2З.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЧИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З 1.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок З8 зап. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 44 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЧИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. на х. Терпугов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - нач. поста наблюдения 526 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - нач. поста наблюдения 188 отд. роты 
связи внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - старшина 2 стр. роты учеб. стр. б-на 
2З5 зап . стр. полка. 
Ранен, контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЧИКОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. на х . Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

и отвагу, проявленные в этих боях, все участники 
героической обороны ростовского вокзала были на
граждены орденами и медалями, а командиру бата
льона старшему лейтенанту Гукасу Мадояну было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

14 февраля Ростов-на-Дону стал свободным. 
Военный совет Южного фронта доносил в Ставку: 
«Передовые отряды частей и армий продолжают 

преследование отходящих в северо-западном на

правлении остатков разбитых частей противни

ка. Над цитаделью Тихого Дона - Ростовом вновь 
взвилось великое и непобедимое Красное знамя Со

ветов». 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - вет. фельдшер 1147стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 1041 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.4З г. - мотоциклист 26 мотоциклетного 
полка. 

Тяжело ранен 14.05.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНТАРЕНКО ДМИТРИЙ 
ТАРАСОВИЧ 

Гв. с-т. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.42 г. - шофёр 787 отд. автотранспортного 
б-на Сталинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр 749 отд. истреб. противотанк. 
арт. дивизиона З гв. танк. корпуса Воронежского, 1 Украин
ского фр-ов. 
Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией".». 

ГОНТАРЕНКО НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 1.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 1001 стр. пол
ка; 11 ОЗ стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

Так город, откуда шесть с лишним месяцев 

назад началась битва за Кавказ, снова стал совет

ским. 

Страшные разрушения увидели советские во

ины. Еще недавно утопавший в садах :красавец 

Ростов лежал в развалинах. Сгоревшие корпуса 

зданий лишний раз напоминали о варварстве фа

шистов, вызывали у бойцов ненависть и неистре

бимую жажду мести захватчикам. Но еще боль

шую ненависть вызывали у советских воинов те 

зверства, которые чинили гитлеровцы над совет

скими людьми. 



ГОНЧАРОВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 442 стр. полка 1 Об стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Норовка Ли венского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 15. 1О.1940 г. Усть-Лабинским РВК. 

Бои за станицу Крымская 
Проведенная еще в январе 1943 г. тотальная мо

билизация позволила гитлеровцам пополнить свои 
войска. Отсутствие же второго фронта в Европе дало 
возможность немецкому командованию снова, как 
и летом 1942 г., без особого риска бросить основ
ную массу своих сил против Советской Армии. Не
мецкое военное руководство намеревалось перейти 
в новое большое наступление и вырвать у Советской 
Армии инициативу. В связи с этим 1 7 -я немецкая 
армия получила приказ любой ценой удержать ни
зовья Кубани и Таманский полуостров как исход
ный район для будущих наступательных действий, 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г:.по 08.41 г. - разведчик арт.частей 507 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. на х. Феногеновском Ладож
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 11 .12.1937 г. Усть-Лабинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р пулемётного 

' взвода 8604 стр. полка; 
. - с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётной 

роты 139 стр. полка 41 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётной роты 226 стр. пол
ка бЗ стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - адъютант ком-ра б-на 155 стр. полка 
52 стр. дивизии 3 арм. Сталинградского фр-та. 
Ранен 30.06. 1941 г. в бою за г. Шепетовка; 15.05. 1942 г. в 
бою за г. Харьков; 21.05.194З г. в бою за г. Сталинград. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ МАКСИМ ТИХОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1901 г. на х. Вербовый Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.07. 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр 587 фронтового военного 
хим. склада . 

Тяжело ранен 26.01. 1942 г.; в 1943 г. 
Награждён медалями: (<За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1926 г. на х. Вербовый Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 1.04. 1 944 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 03.45 г. - стрелок, пом. ком-ра 
взвода 240 стр. полка; 

и главным образом для сковывания войск Северо
кавказского фронта. 

Кроме того, удержание кубанского плацдарма и 
Таманского полуострова имело для Германии не
маловажное политическое значение. На совещании 
в ставке немецкого главнокомандования 10 марта 
1943 г" на котором присутствовали командующий 
группой армий «А» Клейст, командующий 17-й 
армией Руофф и командующий военно-воздушны
ми силами Рихтхофен, Гитлер огласил планы на 
1943 год. ''При этом он заявил в отношении груп
пы армий «А» следующее: желательно, чтобы Но
вороссийск был удержан нами и включен в состав 
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Тяжело ранен 26.01.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ТЕРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 7 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

таманского плацдарма, с одной стороны, из сообра

жений политического влияния тюрков и, с другой 
стороны, в целях удержания русского Черноморс

кого флота вдали от Крыма». А 13 марта в группу 
армий 1(.А» поступил приказ Гитлера No 5 для вы
сших начальников, в котором содержалось указа

ние о ведении боевых действий на восточном фронте 
на ближайшие месяцы. В указаниях, касающихся 
группы армий «At>, говорилось: « .•. задачей группы 
армий является - удерживать во что бы то ни стало 
таманский плацдарм и Крым» 

Отступая под ударами наших войск, противник 
отвел свои части на новый рубеж обороны восточнее 

- с 06.4З г. по О 1.44 г. - ком-р пулемётной роты зап. стр. поп
ка 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной роты 2 стр. 6-на 
722 стр. полка 206 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 5.07.1943 г.; 3.06.1944 г. в бою за вые. 178, Румыния; 
5.10.1944 г. (тяжело) в Румынии; 15.03.1945 г. в Чехословакии. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОР6АНЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. на х. 5-я сотня Выселовского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Шахтинским ГВК Ростовской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. взвода 

~
dfJll 584 стр. полка 199 стр. дивизии 38 арм. Юго

Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра роты 9 гв. 

стр. бригады 11 гв. стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен в июле 1942 г.; 12.1 1.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОР6АТОВ АЛЕКСЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Богородское Кунцев
ского р-на Московской обл. В ВС призван 
9.11.1941 г. Кунцевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - курсант 31 зап. арт. 
полка Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 3 гв. 
стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - ком-р орудия 59 отд. 

стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - старшина батареи 904 арт. полка 
351 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 3.04.1942 г. (тяжело) в бою на Ленинградском фр-те; 
в августе 1942 г. на Северо-Кавказском фр-те; в августе 
1944 г. в бою на Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

Крымской, проходивший но линии Свистельников, 
Анастасиевская, Ханъков, Круглый, Красный, Се
менцовский, и приступил к укреплению своих по

зиций. 

Для рытья траншей, противотанковых рвов, 

окопов гитлеровцы силой оружия согнали тысячи 

мирных жителей. Саперные и полевые войска про

тивника возводили узлы сопротивления. Созданию 
прочной обороны благоприятствовали условия мест

ности. Обширные приазовские плавни в поймах 
рек Кубань, Адагум и Вторая являлись уже сами 

по себе серьезными естественными препятствиями. 

На юг и юго-запад от станицы Крымская до самого 
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ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 389 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Зольской Апполонского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.07.1943 г. Геор
гиевским ГВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.43 г. - повозочный 1 кав. сборного пункта; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - санитар госпиталя № 4358. 
Ранен 28.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБУНОВ РОМАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Колодязи Ефремовского р-на 
Тульской обл. ВВС призван 15.12.1942 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - путеец 28 отд. восстановительного 
ж/д 6-на. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

ГОРИВЕНКО (ГОРЕВЕНКО) ИВАН 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Демьяновка Завитинского р-на 
Амурской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р мин. отделения 442 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРИДЬКО НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Ново-Алексеевка Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.06.1942 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

П1tан разгрол1а против11ика в райо11е Крыл~ской 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - стрелок 15 гв . полка 
морской пехоты. 
Тяжело ранен 26.02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОРЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой (Мл. л-т). Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - стрелок З8 стр. полка 65 стр. диви
зии 2 уд. арм. Волховского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРУН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в Харьковском р-не Харьковской 
обл. В ВС призван 20.03.1944 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - писарь 169 арм. зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - зав. хранилищем армейского зерно-
склада № 3971 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРЬКОВЕНКО ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1897 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 11.09.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. фронтовой транспорт
ной бригады Северо-Кавказского 2, 3 Украинского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОРЮНОЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Чистополь Пятихатского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 15.06.1941 г. Пяти
хатским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 183 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРЯНСКИЙ КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

ГQстаrаевсная 
Гладновснаяо ~ 
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~~-

Молдаванское<>; · 

f7A 
~--~~ ~~ц;,.;r·:: .~ _,' 

Ниж. Бакан екая о 
0 Верх. БаканскнА 

~\'f ' 

._ $рер.8оАч~и Ворота 
?,. ".., 1 11\\~ 
~,~ 



506 iiiiiiiiiiiiiii~-----==:;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii Кuасноrвардейский район iiiiiiiiiiiiiii~;----------=--=:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 575 мин. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГОЦКИН КУ3ЬМА СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. на х . Догужиев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 25.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 442 стр. полка 106 стр. диви
зии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудия 1174 истреб. 
противотанк. арт. полка З9 отд. противотанк. бригады отд. 
Приморской армии, 1 Прибалтийского фр-та. 
Награждён орденами: Славы 11 1 степени, «Красная Звезда» 
(дважды), медалями: «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

, Шi'РАДН~. JIИOT . 

:~:1111Пия,иvs и (!'l"l&C.~.o!Il!ИR'. !UЗЬ!iА ОЕРГЕЕВИЧ;, 
~ . ::..-.... o::·w. ~ _i: t;..;_ . •• 

-:"Вов вное амвпе -C'UPl$1!t CEFSAH'l'_>j 
. Лохzность.f.:!t1с'1Ь-КСШ.!ШИР oPYll.чli ' !174 -~стР.еш'lУJ!ЪНО-
11РОIШ!ОТАмс:всго АРТ.СЕВАОТООООЬСКСl'О ПСi!КА;' 

Черного моря возвышаются западные отроги Глав
ного Кавказского хребта. Здесь местность является 
самой трудной для наступающих войск и в то же 

время наиболее благоприятна для создания прочной 
обороны. 

Центральный учас•rок обороны южнее Красного 

был более доступен для действий войск, поэтому 
противник уделил укреплению обороны этого учас

тка особое внимание . 

Костяком всей обороны врага являлась станица 
Крымская . Через нее проходили основные желез
нодорожные и грунтовые магистрали на Новорос
сийск, Анапу, Тамань и Темрюк. Стремясь во что 

ГОШКОВ МИТРОФАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х . Вершки Лискинского р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 16.10.1940 г. 
Октябрьским РВК г. Новосибирска. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - нач. радиостанции 
596 стр. полка и 799 отд . роты связи 122 стр. 
дивизии Карельского фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 799 отд. роты свя
зи и 286 отд. б-на связи 122 стр. дивизии З, 2 Украинского 
фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (трижды), медаля
ми: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией . .. ». 

ГРАНКИН СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 107 истреб. противотан к. 
арт. полка . 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГРЕБЕНЮК ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Красногвардейском. Красногварде~· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.10.1938 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - водитель 204 авиабазы; 31 О стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. водитель 68 района авиабазиро· 
вания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван З.07 . 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - мотоциклист 21 1 отд. учеб. МОТОЦИК· 
летного полка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - тракторист 11 учеб. тракторного 
полка . 

бы то ни стало удержать этот важный населевяъrii 
пункт, гитлеровцы превратили его в мощный узел 

сопротивления. Впервые на Кавказе противник при· 

менил мощную траншейную оборону . Все каменные 

дома в станице враг приспособил к обороне и де

ржал в них постоянные гарнизоны. 

Основу всего оборонительного рубежа противни
ка составляли опорные пункты, расположенные в 

населенных пунктах и на господствующих высотах. 

"Условия местности давали возможность противни
ку не только плотно прикрыть, но и хорошо про

сматривать почти все подходы к переднему краю 
оборонительного рубежа и организовать хорошее 



Ранен 1 З.09.1943 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕК ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Водолачи Мирополь
ского р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - водитель 785 отд. авто
транспортного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРЕНЧУК АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в Ново-Васильевском р-не Запорожс
кой обл. В ВС призван 1.06.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - телефонист 568 стр. полка; 
- с 01 .43 г. по 02.45 г. - телефонист 1 1 стр. бригады 1 Бело-
русского фр-та. 
Контужен 12.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГРЕЧАННИКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.05.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик 37-мм пушки 1564 зен . арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГРЕЧАнюк илья Филимонович 
(ФИЛИППОВИЧ) 

С-т. Род. в 1916 г. на х. В. Назаров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. - санинструктор 442 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - санинструктор Управления 56 ар-
мии; 

-с 10.44 г. по 03.45 г. - офицер связи 17 отд. штурмового б-на; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 16 отд. учеб. стр. б-на. 

огневое и тактическое взаимодействие между опор
ными пунктами и плотно закрыть подходы крымс
кого узла сопротивления. 

По указанию Ставки Верховного Главнокомандо
вани.я войска Северо-Кавказского фронта приоста
новили наступление и начали готовиться к новой 
наступательной операции. В это время в связи с со
кращением фронта наступления в резерв были вы
ведены некоторые соединения . Это позволило уже 
к 20 марта значительно уплотнить боевые порядки 
наших частей. 

Кроме того, к 20 марта фронт получил 148 ваго
нов боеприпасов, 9 тыс. винтовок, 650 пулемётов, 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

ГРЕЧЕНЮК АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 3.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - курсант 34 арт. спец. во
енной школы; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - орудийный номер 
422 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 

395 гауб. арт. полка. 
Ранен 24.03.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРЕЧИWКИН ЕМЕЛЬЯН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.05.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - тракторист 17 зап. арт. полка; 
- с 10.42 г. по 10.44 г. - тракторист 29 зап. пушечного арт. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - тракторист Управления 49 гв. арт. 
бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией."». 

ГРЕЧИWКИН ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Комсомольский Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - санитар 132 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - кавалерист 127 кав. полка. 
Тяжело ранен 8.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕЧКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Попенке Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

более 5 тыс. т горючего, большое количество обу
ви, обмундировани.я и другое имущество. В обеспе
чении фронта всеми этими грузами большую роль 

сыграли воины-железнодорожники. Своим геро
ическим трудом в невероятно сложных условиях, 

часто под огнем врага они быстро восстанавливали 
и строили новые железнодорожные линии и мос

ты. В период преследования противника на Куба

ни особенно отличились воины-железнодорожники 
44-й железнодорожной бригады под командовани
ем полковника К.Т. Чуб, 1-й гвардейс_кой железно
дорожной бригады под командованием полковника 
В.А. Чигаркова. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер З2 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда им. Кочубея. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕЧУШНИК ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Бекемевской Суворовского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.07 .1941 г. Геор
гиевским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - вет. фельдшер-инструктор168 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 2 7 .10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГРЕШНЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Р;:;довой. Род. в 1924 г. в с. Каменка Бижбулянского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 1.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 146 военно-строительного 
отряда. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИБКОВ ИВАН МАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Михайловском Звенигородского 
р-на Московской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Саратов
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - старшина стр.роты ЗЗ2 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - старшина 1 З района авиабазирования. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Городской Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
128 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРОВ СТЕПАН АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 

Перед штабом Северо-Кавказского фронта вста
ла задача создать превосходство над противником 

в силах и средствах, сосредоточить на участок про

рыва достаточное количество артиллерии и танков, 

создать мощный второй эшелон, для того чтобы не 

только прорвать первую полосу обороны, но с ходу 
овладеть второй и развивать наступление дальше. 

28 марта командующий Северо-Кавказским 
фронтом после согласования со Ставкой Верховного 

Главнокомандования поставил войскам конкретные 
задачи на наступление. Прорвать вражескую оборо
ну врага на главном ее участке поручалось войскам 

56-й армии. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 88 отд. мотобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Армавире Красно
дарского края. ВВС призван 17.10.1942 г. Ка
нибадинским РВК Таджикской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - вычислитель 50 тяже
лой гауб. арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». 

ГРИДАН ИВАН ПАТРИКЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.01.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 41 З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИМСА ЖАМС-КАРМЕС НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Тукумс Латвийской ССР. В ВС при· 
зван 15.07.1941 г. Горьковским РВК Латвийской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - химик-дегазатор 92 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЕНКО(ПАВЛЕНКО)ВЕРА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Матрос. Род. в 192З '(1919) г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - связистка 8 узла связи Черноморс
кого флота. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.01.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - стрелок 155 стр. бригады; 

В составе Северо-Кавказского фронта в это вре· 
мя было 1459 орудий и 3144 миномета. Основные 
силы артиллерии и минометов были сосредоточены 

в полосах действий 56, 18 и 58-й армий. На учас
тке прорыва 56-й армии командующий приказал 

создать плотность артиллерии не менее 50 орудий 
и минометов на 1 км фронта. Кроме того, непос
редственно в боевых порядках пехоты приказыва

лось иметь не менее 10 орудий на 1 км фронта для 
стрельбы прямой наводкой. Перед войсками 56-й 
армии оборонялся 44-й армейский корпус против

ника, имевший в своем составе 101.-ю и 97-ю не
мецкие легкопехотные дивизии, 19-ю румынскую 
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-сОЗ.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -разведчик 177 танк. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ГРИНЕНКО ИГНАТ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 02.42 г. - механик-водитель 2 танковой 
бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЕНКО ПАНТЕЛЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок отд. стр. б-на 46 армии; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - стрелок 255 зап. стр. полка; 1 

- с 11.4З г. по 05.45 г. - солдат топослужбы 26 мото-топогра-
фического отряда З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 20.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЁВ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 271 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЦОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Стригуны Борисовского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.45 г. - стрелок 1245 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

пехотную и 3-ю румынскую горно-стрелковую ди
визии. 

Соотношение сил (кроме танков) на участке 
прорыва 56-й армии к началу наступления было в 
пользу наших войск. Однако армия имела мало сна
рядов. 

Воздушная обстановка на Северо-Кавказском 
фронте к началу апреля 1943 г . характеризовалась 
повышенной активностью авиации обеих сторон, 
увеличением размаха и напряженности борьбы за 
господство в воздухе. 

Фашистское командование не располагало на ку
банском плацдарме достаточными силами сухопут-

ГРИНЬ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Степное Степновского р-на Ор
джоникидзевского края. ВВС призван 11.ОЗ.194З г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 12.44 г. - разведчик 150 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Гермаr-tией ... ». 

ГРИНЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.02.1942 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р взвода 650 стр. 
полка 70 гв. стр. дивизии 62 армии Сталинг
радского фр-та. 
Тяжело ранен 15.10.1942 г. в бою за г. Ста

линград. 

Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ГРИТЧИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок11 б стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель 6З и 72 военно-дорожных 
отрядов. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРИЦЕНКО АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Броварки Лубенского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 15.09.194З г. Лубенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - понтонер 15 отд. моторизованного 
понтонного б-на. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ных войск и поэтому возлагало большие надежды 
на свою авиацию. Противник сосредоточил на аэро
дромах Крыма и Таманского полуострова основные 
силы 4-го воздушного флота общим количеством до 
1 тыс. самолетов (510 бомбардировщиков, 250 ис
требителей, 60 разведчиков и 1 70 транспортных 
самолетов). В составе такой крупной авиационной 
группировки находились лучшие в немецких ВВС 
истребительные эскадры «Удет», «Мельдерс», «Зе

леное сердце». Кроме того, для действий на Кубани 
противник мог привлечь часть сил бомбардировщи
ков (до 200 самолетов), находившихся в Донбассе и 
на юге Украины. 
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Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Колодези Миллеровского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 22.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - стрелок 1147 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 02.44 г. - стрелок 444 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.11.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИWАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Грачевка Бесединского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 15.11.19З9 г. Бесединским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 1 стр. 
роты 52 стр. полка Юго-Западного фр-та; ком-р 26 отд. эва
короты Западного фр-та. 
Ранен в июне 1941 г.; в августе 1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ГРИWАКОВ ЕГОР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Студенок Рыльского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 20.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 26 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ГРИWУКОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Ново Чарозерского р-на Воло
годской обл. В ВС призван 14.10.1940 г. Вышегорским РВК 
Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - пулемётчик 22стр. дивизии. 
Контужен в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРУЗЕНКИН СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ключи Балахтинского р-на Крас
ноярского рая. В ВС призван 18.02.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.44 г. - стрелок 65 стр. полка. 

В состав военно-воздушных сил Северо-Кавказ
ского фронта в начале апреля входили: 4-я воз

душная армия, располагавшая 250 самолетами 

(:командующий генерал-майор Н.Ф. Науменко), 5-я 
воздушная армия, насчитывавшая 200 самолетов 
(командующий генерал-лейтенант С.К. Горюнов), 
70 самолетов авиагруппы ВВС Черноморского фло
та и 60 самолетов группы авиации дальнего дейс
твия. Следовательно, всего ВВС фронта имели око
ло 600 самолетов и превосходство в силах было на 
стороне противника. 

В целях обеспечения более надежного и центра
лизованного управления боевыми действиями двух 

Ранен 28.02.194З г.; 16.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРУШЕВОЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.08.1941 г. Крас
ногварде"йским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - стрелок 42 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - водитель 566 отд. автобатальона. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ГРУWЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Род. в 1915 г. на х. Красный Октябрь Орловского р-на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 22 отд. полк связи 2 Дальневосточ
ного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГУБА ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Васюринской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.4З г. - стрелок 71 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 .02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУБАРЕВ ГЕОРГИЙ АРИСТАРХОВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в ст-це Мостовской Мостов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 17.10.1941 г. Мостовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.4З г. - зам. ком-ра стр. роты 
ЗЗ6 стр. полка 126 стр. дивизии Сталинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен 1 О.01 .1 94З г. на Сталинградс

: ком фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

воздушных армий в начале апреля был создан штаб 
ВВС Северо-Кавказского фронта. :Командующим ВВС 
фронта был назначен генерал К.А. Вершинин. Общее 
руководство и координацию действий авиации Северо· 
:Кавказского фронта и соседних Южного и Юго-Запад
ного фронтов осуществлял прибывший в Северо-Кав
казский фронт представитель Ставки командующий 
ВВС :Красной Армии маршал авиации А.А. Новиков. 

4 апреля войска Северо-Кавказского фронта на
чали наступление. 56-я армия перешла в наступле
ние в 9 часов утра. 

Обороняясь на сильно уt<репленном рубеже, враг 
оказал упорное сопротивление. Особенно трудно 



ГУБАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.07.1941 г. 
девичинским РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 03.42 г. - телефонист 489 отд. 6-на авиаобслу
живания; 

- с 03.42 г. по 12.44 г. - разведчик 11 зап . арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 82 гв. арт. полка 55 гв. арт. 
бригады 104 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та . 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды}, «За оборону 
Кавказа», «За взятие Вены»,«За победу над Германией ... ». 

ГУБЖОКОВ АМИН ХАМИДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 20.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сапёр 8 отд. инженерно-сапёрного 
б-на; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - сапёр 9 отд . мота-инженерного са-
пёрного б-на. , 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией . . . ». 

ГУГНИН ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в ст-це Семикаракорской 
Семикаракорского р-на Ростовской обл. В ВС 
призван ЗО.06.1941 г. Октябрьским РВК г. Рос
това. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - нач . противопожарной 
службы 5 авиабазы Черноморского флота. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

ГУДКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Масаловка Анненского р-на Во
ронежской обл . В ВС призван 28.04.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 

было наступать войскам 56-й армии. В полосе их 
действий у противника оказалось большое количес
тво пулеметов, которые не были подавлены во время 

артиллерийской подготовки . И все же к исходу дня 
соединения армии продвинулись вперед и вышли к 
железной дороге восточнее Крымской. 

Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись, часто 
переходя в контратаки . К концу дн.я резко ухудши

лась погода. Артиллерия уже не могла поддержать 

своим огнем наступление пехоты, так как види
мость из-за сильного дождя сократилась до 500 м. 

Когда части 383-й стрелковой дивизии, которой 
теперь командовал полковник Е.Н. Скородумов, 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - стрелок 1258 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр1209 гауб. арт. полка; развед-
чик-наблюдатель Управления 2 дивизиона 50 гв. гауб. арт. 
бригады 1 Украинского фр-та 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 

ГУДКОВ ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. в с. Масаловка Анненского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 10.08.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - плотник 19 отд. дорожно-строитель
ного б-на; 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - стрелок 604 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 15 гв. мех. полка. 
Тяжело ранен 5.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГУЗАНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
(ГРИГОРЬЕВИЧ) 

Мл. л-т. Род. в 192З г. в г. 
Саратове. В ВС призван 
10.09.1942 г. Аткарским 
РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 09.43 г. 
- ком-р взвода 152-мм 
пушек 462 тяж. арт. пол
ка Резерва Главного 

Командования 12 арт. дивизии Цент
рального фр-та. 
Тяжело ранен 12.09.1943 г. в бою за 
г. Сталинград. 
Награждён медалями: «За боевые за
слуги», «За победу над Германией ... ». 

ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1897 г. в слободе Подколодновка Богучаровс
кого р-на Воронежской обл. В ВС призван 20.11.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 

продвинулись вперед, противник встретил их силь

ным огнем. А затем на этот выдвинувшийся вперед 

клин враг бросил больше полка пехоты и 20 танков. 
Контратакованные с флангов, части дивизии после 

ожесточенных боев вынуждены были отойти на ис
ходное положение . 

На следующий день погода по-прежнему была 
плохой. Непрерывные проливные дожди сильно 
затрудняли действия войск. Реки Адагум, В·rорая, 
Абин вышли из берегов и затопили участок, где 
действовали 2-я гвардейская стрелковая и 83-.я гор
но-стрелковая дивизии. Все дороги были размыты 
и залиты водой. О движении транспорта и артилле-
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.44 г. - экспедитор 29 кав. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2З5 арм. зап. стр. полка З Ук
раинского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГУ3Ь АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Никоновка Прилукского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - кавалерист 29 кав. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУ3ЬКО ПАВЕЛ ГАЛАКТИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Городище Батуринского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 15.09.194З г. Бахначс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01 .44 г. - стрелок 989 стр. полка. 
Тяжело ранен З.01 .1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЛАК ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Оренбурге. В ВС призван 
6.ОЗ. 194З г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 206 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 11.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЛЕНКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Спасском Баградского 
р-на Красноярского края. В ВС призван 
9.12.1940 г. Ужурским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 
1 ОЗ9 стр. полка Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 07.44 г. - ком-р пулемётного 
отделения отряда 25 лет Октября бригады 
им. Ворошилова Минского партизанского 
соединения; 

рии не могло быть и речи. Боеприпасы и продоволь
ствие доставлялись в войска с большими трудностя
ми, вручную. Нашим бойцам оказывали большую 
помощь местные жители. Советским воинам часто 
приходилось продвигаться вброд по заболоченным 
участкам местности. 

Несмотря на это, командующий фронтом ре

шил продолжать наступление. Однако атаки, 

предпринятые 6 апреля, также не принесли успе
ха . Тогда командование 56-й армии приступило 
к перегруппировке для уплотнения своих боевых 

порядков и создания ударных группировок на 

участках прорыва. Некоторые соединения отво-

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1249 истреб. противо
танк. арт. полка 49 отд. истреб. противотанк. бригады Ре
зерва Главного Командования 4 Украинского фр-та. 
Ранен 18.08.1941 г.; 6.07.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За по
беду над Германией ... ». 

ГУЛЯЕВ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в д. Тарасова Суксунского р-на Мо
лотовской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Суксунским РВК 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - повар 416 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - повар 1 З8З зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГУНОЖУКОВ &АГАСРУК ХАЗМЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС приЗван 4.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра оперативного взвода 
2 отряда войск МВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУРА АННА ВАСИЛЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Красная Поляна Разви
ленского р-на Ростовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.4З г. по 1 О.4З г. - прибористка 27 отд. 
б-на аэростатных заграждений; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - прибористка 15б8 зен. 
арт. полка. 

Награждена медалью «За победу над Герма· 
нией ... ». 

ГУРА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Холм Московской обл. В ВС призван 
15.01.1942 г. Краснодарским КВК. 

дились на отдых, а их место занимали свежие 

силы. 

14 апреля войска Северо-Кавказского фронта 
вновь перешли в наступление. Весь день соединения 
58, 9 и 37-й армий предпринимали неоднократные 
атаки, но оборону врага прорвать так и не смогли. 

"Удачнее сложилась обстановка в полосе действий 
56-й армии. На рубеже р. Вторая войска армии сло
мили сопротивление противника и вышли к желез

ной дороге юго-восточнее моста через р. Адагум, 

совхоз «Пятилетка» (5 км южнее Красного), бал
ка Таранова, а на участке молочнотоварной фермы 

почти вплотную подошли к станице Крымская. 



В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.43 г. - стрелок 119 морской 
десантной бригады; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 
5 стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 
307 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - стрелок Войска Поль
ского. 

Ранен 19.03.1943 г.; 17.07.1943 г.; 2.10.1943 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», <;За 
победу над Германией."», польскими наградами: брон
зовым орденом «Крест Заслуги» и орденом «Крест Храб
рых». 

ГУРА СТЕПАН СЕЛИВЕРСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Гезево Острогожского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 26.09.1938 г. Тимашевским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 49 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГУРЕНКО ДМИТРИЙ СИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.01.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода; комсорг стр. 6-на 
1039 стр. полка 233 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 26.01.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУРЕНКО МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 85 десантного стр. полка. 
Тяжело ранен 23.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Противник оказывал жестокое сопротивление, 
переходя в непрерывные контратаки. Особенно 
сильные бои разгорелись южнее Крымской, где на
ступала 383-я дивизия и 61-я стрелковая дивизия 
генерал-майора С.Н. Кузнецова. 14 апреля во вто
рой половине дня враг бросил из совхоза «Пяти
летка» больше двух полков пехоты и 60 танков. 
В результате длительного и крайне напряженного 
боя ему удалось потеснить наши части, однако пол
ностыо восстановить положение своей обороны он 
не смог. 

Причинами неуспеха наступления явилось то, 
что разведка переднего края обороны противника 
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ГУРИН КУЗЬМА ДАНИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Пашковской Пашковского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.02.1942 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - стрелок 17 зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 26 гв. пулемётной арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГУРОВ ЕВГРАФ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Елизаветинской Азовского 
р-на Ростовской обл . В ВС призван 15.04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.45 г. - стрелок 4 воздушной армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУРЬЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ГУСАК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Новороссийске. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - стрелок 217 зап. стр. полка; 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - стрелок 16 стр. б-на 83 морской стр. 
бригады. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ГУСАКОВ ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 27.05.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - фельдъегерь 125 отд. полка связи; 
-с 03.43 г. по 07.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов Юго-
Западного фр-та; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра хим. взвода 20 отд. б-на 
хим. защиты. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

была слабой, в результате чего огневые точки врага 

оказались неподавленными. Плохо было организо
вано артиллерийское наступление: артнаблюдение 
в боевых порядках пехоты отсутствовало, не было 

надлежащей связи с пехотой, артиллерия не полу

чала своевременно заявок. Полковая артиллерия и 
противотанковые орудия отстали от пехоты, пло

хая видимость мешала ведению огня. Требования 
командующего армией :Jанять исходное положение 

перед атакой не далее 200 м от противника выпол
нены не были. 10-й гвардейский стрелковый корпус 
перед атакой находился в 600 м от переднего края 
оборояъ;r противника. С началом атаки пехота не-
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ГУСАКОВ ТАРАС ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. на х. С. Красса Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.05.1940 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - писарь 27З горно-стр. 
полка. 

Ранен и контужен 2З.08.1941 г. 
... -.....-..... ....а Награждён медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

ГУСАКОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Урусов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 111 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Скрышино Талызинского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 1.1 О.19З9 г. Меленковским 
РВК Владимирской обл. 

дружно пошла вперед. Движение в атаке проходило 

без применения к местности, без самоокапывания в 

необходимые моменты боя. Не выполнила и авиа
ция своей задачи по нанесению бомбового удара по 
оборонительным позициям противника. 

Командование фронта решило 15 апреля с 7 ча
сов утра возобновить наступление 56-й армии, 
во в 6 часов 30 минут противник сам перешел в 
контратаку. Наступление врага сильно поддержи
вала авиация. Вражеские самолеты непрерывно 

висели над нашими позициями. В тот день было 
отмечено 1560 самолето-пролетов противника. Та
кой массированный удар авиации прижал наши 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - кинорадиомеханик 45 авиабазы 
Черноморского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУТОВ АХМЕД ДЖАНЧАТОВИЧ 
г-~~--.. К-н. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардей

ского р-на Краснодарского края. В ВС при

зван 5.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - штурман экипажа 

745 бомбард арт. полка 221 бомбард. авиа
дивизии Центрального фр-та. - ·.&.;-"'-- Награждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина)), 

«За победу над Германией".». 

ГУЧЕТЛЬ РАМАЗАН ГОЖАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - рабочий 67 отд. рабочего б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМОТРОВАЯ ЩЕЛЬ 

В машине мрак и теснота. 

Водитель в рычаги вцепился ... 
День, словно узкая черта, 

Сквозь щель едва-едва пробился. 
От щели, может, пятый час 
Водитель не отводит глаз. 
А щель узка, края черны, 

Летят в нее песок и глина, 
Но в эту щель от Мzи видны 
ПредАtестья Вены и Берлина. 

Сергей ОРЛОВ 

войска к земле, а артиллерия вынуждена была 
прекратить огонь. 

18 апреля в штаб фронта прибыл заместитель 
Верховного Главнокомандующего Маршал Совет
ского Союза Г.К. Жуков. 

Ознакомившись с обстановкой, он приказал ко
мандующему фронтом перенести начало наступления 

56-й армии с 20 на 25 апреля. Но и этого времени 
оказалось недостаточно . В период с 18 по 29 апре
ля в войсках фронта по указанию маршала Жукова 
был проведен ряд весьма важных мероприятий по 
улучшению оперативного руководства частями, их 

ма·rериального и технического обеспечения. Соеди-
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ДАБАЕВ АНДРЕЙ (?) 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ахтубинка Харабалинского р-на Асr
раханской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Харабалинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 748 стр. полка . 

Ранен в апреле 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

ДАВЫДЕНКО ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. на х. Пульхеров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 1Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 21 танк. полка. 
Тяжело ранен 28.08.194 1 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
,..--.,.,_,_"Ефр. Род. в 1926 г. в д. Кутейниково Алексеево

Лозовского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 15.01 .1 944 г. Алексеева-Лозовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 878 стр. 
полка. 

Ранен 4.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

ДАВЫДЕНКО ИВАН КОРНЕЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926 г. на х. Догужиев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

нения были срочно укомплектованы свежими сила
ми, укреплялись органы управления. В 9-й и 37-й 
армиях из числа добровольцев создавались специ
альные отряды для действий через плавни с целью 
захвата плацдармов на противоположных берегах 
рек Курка и Кубань. Для этих отрядов были подоб
раны из местных жителей проводники. Саперами и 
войсками готовились переправочные средства. 

Помимо подготовки наступления 56-й армии 
были также приняты меры по восстановлению обо
роны войск на Мысхако, по обеспечению устойчи
вости обороны и налаживанию бесперебойного снаб
жения их всем необходимым. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - ком-р огневого взвода Управления 
13 арт. бригады; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - ординарец Управления 44 арт. бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода, старшина бата-
реи 1965 истреб. противотанк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДОВ СЕМЁН ЕРМОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Старо-Долговское Соккормалинско
го р-на Чкаловской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. П роко
пьевским ГВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - старшина стр. роты 62 морской стр. 
бригады; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - инструктор 272 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 22.07 .1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

ДАНИЛОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1902 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1 941 г. Красногвар
дей :::ким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 241 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - санитар 54 отд. сан. б-на. 
Ранен 24.12.1941 г.; 20.01.1942 г.; 1.02.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .». 

ДАНИЛОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. В ВС призван 22.06.1940 г. Пречис
тинским РВК Ярославской обл. 

Все эти мероприятия позволили войскам Севе

ро-Кавказского фронта неплохо подготовиться к на

ступлению. 

29 апреля в 7 часов 40 минут после артиллерий
ской подготовки, длившейся 1 час 40 минут, глав
ные силы северной и южной ударных групп 56-й 

армии перешли в наступление. Противник обрушил 
на наступавшие войска массированные удары авиа
ции. Атакующие советские воины были встречены 
сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным 

огнем. 

В течение первого дня наступления войска армии 

не сумели прорвать оборону противника, и лишь к 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1228 мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛОВ ФЁДОР 60РИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - стрелок 54 стр. полка; 9 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛЬЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
. С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ново-Лабинской 

Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.05.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения раз
ведки 522 арт. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ДАНЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Ровенское Ровеньского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - стрелок 257 Приморской дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАРЕНСКИЙ(ДОРЕНСКИЙ)ВАСИЛИЙ 
СТЕПА НО ВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
Участник обороны Москвы, Сталинrрадской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 47 отд. арм. санитарной роты. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

исходу дня северная ударна.я группа вклинилась во 

вражеские позиции на 2 км. 
Причины неудачного наступления заключались 

в недостаточно четком планировании артиллерийс
кого наступления. Несмотря на длительную артпод

готовку, огневые средства врага не были подавле

ны. Больше того, когда пехота пошла в атаку, огонь 
артиллерии стал заметно ослабевать, а на некото

рых участк-ах пехота вообще осталась без огневой 
поддержки. 

В течение следующих двух дней бои приняли 
еще более ожесточенный характер. Продвижению 
наших войск мешали многочисленные минные за-

ДАРЕНСКИЙ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 1.03.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - политрук роты полка 
полит. состава запаса Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - политрук роты 1 мото
стр. бригады 21 арм. Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 22.04.1942 г. на Юго-Западном 
фр-те. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДАРЕНСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
951 стр. полка. 
Ранен 27.10.1944 г. 

Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДАРЕНСКИЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
----- Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Николаевском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 442 стр. пол
ка. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма· 
нией".». 

ДАУНОВ ХАНЧЕРИЙ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно· 
дарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
415 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

граждения и огонь опорных пунктов противника, 

расположенных в глубине его обороны. Одновре· 
менно авиация противника наносила сильные уда· 

ры по боевым порядкам нашей артиллерии, лишая 
ее возможности вести эффективный огонь. 

Стремясь удержать свою оборону, противник 

часто переходил в яростные контратаки. Особенно 
сильные контратаки он предпринял против частей 
11-го гвардейского стрелкового корпуса. Гвардейцы 
в течение двух суток мужественно отбивали по 6-8 
контратак в день, И все же, несмотря на упорное 

сопротивление врага, войска армии к исходу 1 мая 
вышли на рубеж южная окраина Красного, совхоз 
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Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ АЙДАМИР ЮСУФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - водитель З мотомех. полка; Управле
ния 41 отд. кав. дивизии; 
-с 01.4З г. по 05.45 г. - водитель 6 гв. арт. полка; 1 З отд. авто 
сан. роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ ИБРАГИМ АЙДАМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.10.1940 г. Красногвар
де.йским РВК. 
Участник Сталинградской битвы, wтурма и вз'ятия 

Берлина! 
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«Пятилетка», МТФ, Алевра и захватили несколько 
высот южнее Крымской. 

После неудачного наступления севернее Крымс
кой командование фронта решило изменить направ
ление главного удара и нанести его южнее Крымс
кой. Для этой цели в южную ударную группу 56-й 
армии передавалась из резерва 328-я стрелковая ди
визия и особа.я стрелковая дивизия НКВД. Сюда же 
была переброшена и танковая группа. 

Большую работу в период подготовки к наступ
лению проделали наши инженерные части и под

разделения. Они подготовили 970 различных пла
вательных средств, оборудовали 6 маршрутов через 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 706 стр. полка 
204 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - курсы мл. лейтенантов 64 арм. Воро
нежского фр-та; 
- с 03.4З г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты связи по полит. час
ти 225 гв. стр. полка 78 гв. стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - резерв 38 арм . 1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 2З гв. мотостр. бри-
гады 7 гв. танк. корпуса З танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 11.02.1945 г. в бою за г. Бунцлау. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ МУРАТ ХИМИWЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
Участник Сталинградской битвы, wтурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 142 отд. кав. дивизиона 
Крымского фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода конной разведки З зап. 
кав. полка Сталинградского, Юго-Западного фр-ов; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. -ком-р транспортной роты 2З6 гв. стр. 
полка 74 гв. стр. дивизии Юго-Западного, 2 Украинского 
фр-о в. 
Ранен 5.09.1941г.;18.11.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ НАЛЬБИЙ БАТЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.1О.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - автоматчик 1175 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДВОРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1920 г. 

плавни общей протяженностью до 40 км. До 80 про
центов саперов добровольно вошли в штурмовые ба
тальоны для действий в плавнях. Для обеспечения 
боевых действий 56-й армии, вьmолнявшей глав
ную задачу, было построено 65 мостов различного 
типа общей протяженностью 608 пог. м, оборудова
но 13 бродов, устроено 24 прохода в заграждениях 
противника, снято и обезврежено более 6 тыс. мин, 
построено 679 блиндажей, командных и наблюда
тельных пунктов, создано 4 тыс. кв. м лесных зава
лов. Кроме того, в каждый танковый батальон при
давались по две группы саперов с миноискателями 

и другими средствами для обезвреживания мин. 
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В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - лётчик 226 авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДВОРНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Великое Белореченско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
З.10.1940 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвQвал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р расчёта проти
вотанковых ружей 107З стр. полка 8 гв. стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 

- с 06.42 г. по 11.4З г. - ком-р миномётного взвода 57 стр. 
бригады 9 арм. и 1 О гв. стр. бригады 11 стр. корпуса Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 02.44 г. - ком-р взвода 120-мм миномётов 
1 Зб стр. полка 42 гв. стр. дивизии и 78 стр. полка 74 стр. 
дивизии 5З арм . 1, 2 Украинского фр-ов; 
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Закончив к утру 3 мая перегруппировку, войска 
южной ударной группы 56-й армии в 7 часов 50 ми
нут перешли в наступление. Сломив сопротивление 

9-й и 19-й пехотных дивизий противника, они про
рвали вражескую оборону, вышли на шоссе Крымс

кая-Неберджаевская и начали обходить Крымскую 
с юго-востока, угрожая противнику отрезать пути 

отхода из Крымской. 
Немецкое командование срочно подтянуло в 

район Крымской резервы . Кроме того, с северно
го участка на южный оно перебросило часть под

разделений 97-й и 101 -й легкопехотных дивизий, 
чем ослабило оборону севернее Крымской. Этим 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 506 nуш. арт. 
полка З25 корпусной арт. бригады З Украинского фр-та. 
Четырежды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За побе
ду над Германией" .». 

ДВОРЯНЧИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Куликове Краснослободского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призван 15.12.1941 г. Красно
слободским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.44 г. - стрелок 27 погран. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 119 полка войск НКВД. 
Ранен в ноябре 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

ДЕВТЕРЕВ КУ3ЬМА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
5.05.1944 г. Мамоновским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с .12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 475 стр. полка . 
Тяжело ранен 4.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .». 

ДЕВТЕРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а . Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 14.02.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 106 стр. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

ДЕВЯТИЛОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1 5 .ОЗ .1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - стрелок 979 стр. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

тут же воспользовались части, наступавшие север

нее Крымской. Усилив свои удары, они прорвали 
вражескую оборону и за день продвинулись вперед 
на 8 км. 

Успешное наступление 56-й армии севернее и 
южнее Крымской создало угрозу окружения крымс

кой группировки врага и вынудило его отвести свои 

войска из этого района. 4 мая станица Крымская 
была освобождена. 

В последующие дни войска армии вели напряжен
ные бои в направлении Молдаванское и Нижне-Ба
канского. Однако из-за отсутствия резервQВ у фронто

вого командования в самые ответственные моменты 
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Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Еленовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник боевых действий на о. Хасан (1938 r.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 442 стр. полка 106 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. С. Краса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 442 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 51 зап. стр. 
полка; 

- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - орудийный номер 135 зап. стр. 
полка; 

-с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1331 гв. стр. полка 
318 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 11.09.1943 г. 
Наrраждён медалью «За Отвагу» (дважды), «За победу над 
Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ КУ3ЬМА МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в С. Краса Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1940 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - курсант 26 отд. сапёрной бригады; 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - ком-р орудия 38 отд. арт. дивизиона. 

наступления войска 56-й армии не были усилены, 

поэтому наступление развития не получило 
Таким образом, освободив станицу Крымская, 

войска 56-й армии закрепились на достигнутых ру
бежах и приступили к подготовке нового наступле
ния на Киевское и Молдаванское. 

В боях за станицу Крымская наши войска унич
тожили много солдат и офицеров противника, боль

шое количество танков и другой боевой техники. 

Прорыв «Голубой линии» 

Войска Северо-Кавказского фронта после осво
бождения Крымской продолжали вести бои на отде-

Тяжело ранен 21.09.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ МИТРОФАН МИРОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 21.02.1942 г. Садонским РВК Северо
Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.44 г. - ком-р взвода противо
танковых ружей 866 стр. полка 287 стр. диви
зии Брянского, Белорусского фр-ов; 
- с 01.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода противо

танковых ружей 524 стр. полка 112 стр. дивизии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. фин. части 524 стр. полка 112 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен 7 .05.1945 г. в бою за г. Бореслау. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода роты про
тивотанковых ружей лейтенант Девятилов Митрофан 
Миронович в последних наступательных боях полка про
явил себя, как волевой и мужественный командир, отваж
ный и смелый офицер Красной Армии. 
В бою за н.п. Денбес 28.07. 1944 г., взвод тов.Девятилова по
казал образцы стойкости: контратака немецкой пехоты, 
поддерживаемая танками, была сорвана. Взвод тов. Девя
тилова подбил 7 средний танк противника и уничтожил 
20 немецких солдат. 
5 августа 1944 г. в бою за местечко Богория, взвод тов. 
Девятилова, отражая контратаку противника, подавил 
З пулемётных точки и уничтожил 15 солдат противника. 
В бою за село Ясень 11 августа 1944 г. при прорыве танков 
и пехоты противника со сторонь1 местечка Шидлув, тов. 
Девятилов организовал сопротивление противнику сила
ми своего взвода и других подразделений, при этом дейс
твовал решительно и смело, служа примером стойкости 
и отваги в бою. Тов. Девятилов из карабина в этом бою 
уничтожил 8 немецких солдат ... 

Ком-р 524 стр. полка 7 7 2 стр. дивизии гв. п/п-к Хургин, 7 сентября 7944 г.». 

ДЕВЯТИЛОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. С. Краса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

лъных участках по улучшению своего тактическо

го положения и готовились к новой наступательной 
операции. Цель этой операции заключалась в том, 

чтобы прорвать Голубую линию врага, нанести по
ражение 1 7 -й немецкой армии и очистить всю тер
риторию Кубани, включая Таманский полуостров. 

Потеряв станицу Крымская, противник лишил
ся выгодной оборонительной позиции - одного из 
главных звеньев своей обороны между р. Кубань и 
Новороссийском. Однако немецко-фашистское ко
мандование не хотело смириться с потерей своих 
позиций. Ведь советские войска, продолжая наступ

ление, почти вплотную подошли к Голубой линии -
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 24 стр. поп ка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 162 зап. стр. 
попка; 11 О зап. стр. попка; 62 отд. стр. б-на. 
Ранен 27 .1 О.194З г.; ЗО.08.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. С. Краса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 852 арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 221 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТИЛОВ ФЕРОПОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕВЯТКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - миномётчик 1 ЗО отд. сапёрного 
б-на; 
- с ОЗ.42 г. по 09.4З г. - повар-инструктор 89 арт. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - повар-инструктор 12 отд. уч. б-на 
2З стр. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ДЕГТЯРЁВ ИВАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - пулемётчик 442 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

последней и самой сильной оборонительной полосе 
вражеских войск на Кубани. 

Говоря о военно-политической обстановке к лету 

1943 г" следует отметить, что победы Красной Ар
мии в зимней кампании, возросшая военная мощь 

наших Вооруженных Сил еще выше подняли между
народный авторитет Советского Союза, воодушевля
ли народы оккупированных стран Европы на борь

бу против фашизма. Активизировалось движение 

Сопротивления во Франции, партизанская борьба в 
Югославии и Греции. Героически сражался против 
немецко-фашистских захватчиков польский народ, 

все ярче разгоралась антифашистская борьба в Че-

ДЕГТЯРЁВ ПЁТР ФЕДОТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.4З г. - телефонист 9 мин. попка Резерва 
Главного Командования Северо-Кавказского фр-та, 4 Укра
инского фр-ов; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - телефонист 256 мин. полка 1 Бело
русского фр-та. 
Тяжело ранен 18.08.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики: «Телефонист батареи еф
рейтор Дегтярев Пётр Федотович в бою при прорыве обо
роны немцев в районе г. Лебус, несмотря на беспрерывный 
артиллерийско-миномётный огонь противника навел те
лефонную линию связи опорного пункта с наблюдатель
ным пунктом, взамен выбывшей их строя от частых по
рывов, и, работая линейным надсмотрщиком, устранил 
13 порывов телефонной линии связи. 
Всего в период с 16 по 22.04.1945 г. только им устранено 

3 7 порывов и проложено телефонного кабеля на 15 направ
лениях, общей протяженностью 12 тыс. метров ... 

Ком-р 256 мин. полка м-р Горунов, 27.04.1945 г.». 

ДЕГТЯРЁВ ФЁДОР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Старо-Бизинка Старо-Бизинско
го р-на Воронежской обл. В ВС призван 11.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1425 зен. арт. попка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ДЕГТЯРЁВА АННА МАТВЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - санитарка 419 отд. зен. арт. дивизи· 
она. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

хословакии, возрастало сопротивление оккупантам 

в Норвегии, Бельгии, Дании, Голландии. 
Что же представляла собой к лету 1943 г. армия 

гитлеровской Германии? 

Несмотря на то что с начала войны до июня 

1943 г. Германия потеряла убитыми, пропавшими 
без вести, ранеными и больными более 4 млн. чело
век, тотальная мобилизация, проведенная в январе 
1943 г., дала около 2 млн. человек. Германия полу
чила возможность пополнить до некоторой степени 

ряды своих действующих частей и даже сформи

ровать несколько новых пехотных и танковых ди

визий. А отсутствие второго фронта в Европе поз-



д 521 
ДЕДОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Дмитряшевка Хлевенского р-на Ли
пецкой обл. В ВС призван 10.01.194З г. Товарковским РВК 
Тульской обл. 
в боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 4З5 стр. полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДЕЙМАН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 128 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕЙМАН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик крупнокалиберного пу
лемёта З8 зен. пулемётного полка. ' 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕЙМАН ЯКОВ КЛИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Курповичи Стародубского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - стрелок 69З стр. полка. 
Тяжело ранен З.05.194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМИДЕНКО АКИМ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
70 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

' 
Пла11 разгро,1rа mаJ11а11ской групп~чювк11 прст1ивш1ка 

ДЕМИДОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.45 г. - заряжающий 82-мм миномётов 
900 гв. стр. полка 242 гв. стр. дивизии; ком-р мин. расчёта 
777 стр. полка 227 стр. дивизии Юго-Западного, Северо
кавказского фр-ов. 
Ранен 18.08.1941 г.; 8.ОЗ.1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги». «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристик.и: «Заряжающий 82-мм миномёта 
красноармеецДемидовИван Александрович 19сентября 1943 г. 
в боях за высоту 148.8., что 2 км западнее станицы Ново-Крым
ской Краснодарского края, находясь на боевой позиции под силь
ным артиллерийско-миномётным огнем противника быстро 
и чётко заряжал свой миномёт и вел огонь. В результате этих 
действий, были уничтожены ручной пулемёт и батальонный 
миномёт противника с их боевыми расчетами, а это позво
лило нашей пехоте значительно продвинуться вперед и вы
полнить поставленную боевую задачу ... 

Ком-р 900 горно-стрелкового полка 242 горно-стрелковой дивизии 
п/п-к Батела, 1712. 7943 г.J>. 

Из боевой характеристики: «Наводчик 82-мм миномёта 
красноармеец Демидов Иван Александрович в боях с немец
кими оккупантами на подступах кг. Севастополю при ос
вобождении гор Сахарная и Плясная, проявил себя мужест
венным, храбрым наводчиком. 7 мая 1944 г. точной наводкой 
своего миномёта уничтожил ручной пулемёт противника 
с прислугой. 1 О мая 1944 г. в боях за н.п. Корань, точной на
водкой своего миномёта уничтожил 18 немцев, этим самым 
обеспечил успех продвижения стрелкового подразделения ... 

Ком-р 777 стр. полка 227 стр. дивизии п/п-к Волнынский 9 моя 1944 г.». 

ДЕМТИРОВ (ДИМТИРОВ) 60РИС АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Вечное Белореченс
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок, пом. ком-ра 
взвода Зб стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
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Ст. с-т. Род . в 191 О г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.45 г. - ком-р мин. расчёта 
320 стр. полка . 
Награждён орденом Славы 111 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германи
ей ... ». 

ДЕМЬЯНОВ СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Сторобеловка Рузаев
ского р-на Акмолинской обл. В ВС призван 
28.01.1934 г. Уфимским ГВК Башкирской 
АССР. 
Участник боев на р. Халхин-Гол (1939 г.)! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танк. роты 
66 танк . полк 25 мех. бригады. 

= ..... ___ Награждён орденом «Красная Звезда», ме-

далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией» . 
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волило Германии почти без всякого риска за свой 
западный фронт собрать все свои резервы и перебро
сить их на Восток против Красной: Армии . 

К лету 1943 г. в действующей немецко-фашист

ской армии было 6682 тыс" человек, из них око
ло 5 млн . , на советско-германском фронте . Здесь 
же находилось 525 тыс. человек армии гитлеров
ских союзников. На советско-германском фронте 
действовало 232 дивизии немецкой армии и армий 
стран сателлитов. У нас в действующей армии было 
6 442 тыс. солдат и офицеров. 

Перед началом летне-осенней кампании линия 
советско-германского фронта проходила от Варен-

ДЕМЬЯНЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Б. Сидоров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер, на
водчик, ком-р орудия 599 арт. бригады. 
Ранен. 

~~ Награждён медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

ДЕНИСЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Вечное Белореченского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно· 
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 944 отд. зап . стр. полка; 
136 отд. зап. стр. полка; 818 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 36 зап . стр. полка; 
674 отд. зен. пул . роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в ст·це Старо-Корсунской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.11.1938 г. Крае· 
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Киева, штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - политрук 675 отд. авто батальона 
4 арм. Западного фр-та; 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - ответственный секретарь партбюро 
1 арм. ремонтно-восстановительного б-на 21 арм. Юго-За
падного фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - ком-р роты 45 горно-стр. полка 
83 горно-стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - зам. ком-ра стр . б-на 265 стр. полка 
20 стр . дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по стр. части 
371 стр. полка 130 стр. дивизии 3 Белорусского, 2 Укра
и нского фр-ов. 
Ранен 29.04.1942 г.; 28.04.1943 г. (тяжело) в бою за Таманс
кий п-ов; 18.09.1943 г. в бою за Таманский п-ов; 1.05.1945 г. 
в бою за г. Берлин. 

цева моря к Ладожскому озеру, далее по р . Свирь 
к Ленинграду и на юг. У Великих Лук она пово· 

рачивала на юго-восток, образуя в районе Курска 

огромный выступ в сторону противника. От Бел
города линия шла восточнее Харькова, затем по 

Северному Донцу и Миусу и спускалась к побе· 
режью Азовского моря и далее от Темрюка к Но
вороссийску . 

Несмотря на серьезное поражение немецко-фа· 
шистских войск в зимней кампании, германский 
генеральный штаб стремился любой ценой восста

нови·rь престиж своей армии, вернуть утраченную 

инициативу и изменить ход войны в свою пользу. 
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наrраждён орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За оборону Киева», За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <даместитель командира 
стрелкового батальона Денисов Василий Михайлович 
в боях за н.п. Полозе Ядувского уезда Варшавской губер
нии 77 .08. 7 944 г., руководя операциями батальона, умело 
организовал взаимодействие между стрелковыми и ар
тиллерийско-миномётными подразделениями, отлично 
работала связь со штабом полка. Поставленная перед ба
тальоном задача - занять селение Полозе была выполнена 
с честью - враг был выбит, понеся тяжелые потери в жи
вой силе и технике. Один батальон тов. Денисова уничто
жил до 20 гитлеровцев, 4 ручных и З станковых пулемёта. 
Захвачены батальоном трофеи: З станковых пулемёта и 
одна 76-мм пушка в полной исправности. 
При подходе к н.п. Червонка Ядувского уезда Варшавской гу
бернии 70.08. 7944 г., вышел из строя командир батальона. 
Командование батальона взял на себя тов.Денисов. Выпол
няя боевой приказ командования, тов.Денисов вывел стрел
ковые подразделения батальона на исходный рубеж и при 
поддержке артиллерии и других стрелковых подразделе
ний - первым с батальоном ворвался в селение, и в течение 
часа населенный пункт был очищен от немецко-фашист
ских захватчиков. Показывая образцы личного мужества и 
отваги, тов. Денисов увлекал бойцов на боевые подвиги, в 
результате чего немцы в панике отступили от села. 

В этом бою батальон под командованием тов. Денисова 
уничтожил: до 30 немецких солдат, три станковых и один 
ручной пулемёт, подбита одна противотанковая пушка 
противника ... 

Ком-р 265 стр. полка 20 стр. дивизии п/п-к Леонов, 25 августа 1944 г.». 

ДЕНИСОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Стандровое Теньгушевского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 15.02.1942 г. Ростокинс
ким РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - ездовой 690 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 25 отд. пушечно-
арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕНИСОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в д. Карnовской Шенкурского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 15.06.1940 г. Велик-Устюгским 
РВК Вологодской обл. 

Для этой цели гитлеровское верховное коман
дование решило 'провести на советско-германском 

фронте большое летнее наступление. Наиболее под
ходящим в стратегическом отношении участком 

для наступления оно считало Курский выступ. 
Уже в апреле 1943 г. план наступательной опера

ции, которая получила наименование «Цитадель», 

был готов. Осуществление операции «Цитадель» 
должно было, по мнению немецкого командования, 
привести к разгрому наших войск Центрального и 
Воронежского фронтов, находящихся на Курском 
выступе. На эту операцию гитлеровское командо
вание возлагало большие надежды. «".Операция 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр, ком-р сапёрного отделения 
180 отд. инженерного б-на Северного флота. 
Тяжело ранен 11.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕНИСОВА ТАМАРА СЕМЁНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.09. 1939 г. Боб
руйским ГВК Белорусской БССР. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - фельдшер 260 армейского госпиталя; 
- с 09.41 г. по 07.44 г. - медсестра партизанского отряда им. 
Калинина; 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 265 стр. полка 20 стр. 
дивизии 28 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕРЕВЯНКО МАКСИМ ИОСИФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.ОЗ.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р роты 1 О отд. аэростатного б-на 
11 армии Северо-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - ком-р роты 1 О отд. аэростатного б-на 
62 армии Сталинградского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕРИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.43 г. - стрелок 322 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 12.43 г. - стрелок 131 стр. полка. 
Ранен 4.12.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл .с-т. Род. в 1918 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.09.1939 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

«Цитадель», - пишет в своих воспоминаниях бьm
ший гитлеровский генерал Манш1·ейн, - является 
решающим, поворотным пунктом войны на вос

·rочном фронте». Успешным проведением операции 

гитлеровское командование надеялось использовать 

благоприятные условия для наступления на других 

участках фронта. 

Однако советское Верховное Главнокомандова
ние своевременно разгадало замыслы противника и 

приняло необходимые меры для срыва гитлеровс
кого плана. В качестве этих мер Ставка разрабо
тала план разгрома немецко-фашистских войск на 

Курской дуге. По этому плану наши войска должны 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - водитель 59 арт. полка; 57 отд. ре
монтного б-на; 
- с Ь2.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра авто взвода З21 отд. ре
монтно-восстановительного б-на . 
Ранен 22.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р 122-мм гаубицы 166З арт. полка; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р орудия 252 укреп. р-на; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 497 стр. полка. 
Ранен 28.08.1941 г. (тяжело); 28.04.1945 г. (контужен) . 
Награждён орденом Славы 11 1 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДЕРКАЧЕВ ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - старшина 279 отд. б-на 
связи Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 
655 отд. линейного б-на связи 1 Прибалтий-

, J ского фр-та. 
Ранен З.07 .1942 г. в бою под г. Севастополем.; 26.06.194З г.; 
8.11.194З г. в бою под Севастополем. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДЕРКАЧЕВ СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 24.06.1940 г. Яковлевским 
РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого взвода 218 арт. пол
каЗ61 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». Имеет благодарность от Верховного 

были преднамеренной обороной измотать ударную 

силу немецко-фашистских войск и затем, используя 

крупные стратегические резервы, перейти в наступ

ление и разгромить главную группировку врага. 

5 июля из районов южнее Орла и Белгорода не
мецко-фашистские войска перешли в наступление. 

Однако противник не смог прорвать глубоко эше

лонированную оборону советских войск. В мно
гочисленных, но бесплодных атаках гитлеровцы 
истощили свои силы и под ударами наших войск 

отступили. 

Советские войска развернули мощное наступле
ние и 5 августа освободили Орел и Белгород, а 23 ав-

Главнокомандующего за отличные боевые действия про
тив японских войск. 

ДЕРЮГИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. в с.Терпение г. Мелитополя Днепропет
ровской обл. В ВС призван в 19З8 г. Мелитопольским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г.; 06.4З г. по ОЗ.44 г.; 06.44 г. по 05.45 г. 
- авиационный механик 482 истреб. авиаполка З22 истреб. 
авиадивизии Крымского, Северо-Кавказского, Западного, 
Брянского, 1, З Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Старший авиамеханик -
старшина Дерюгин Алексей Михайлович в Отечественной 
войне участвует с декабря 1941 г. Обслуживал материаль
ную часть самолётов И-153, ЛА-5. За период войны обслу
жил 480 боевых вылетов, произвел 9 восстановительных 
ремонтов, заменил 7 моторов, отремонтировал теку
щим ремонтом 5 самолётов. За проделанную работу на
граждён медалью (<За боевые заслуги». 
Находясь с 24 июня 1943 г. на Брянском, 1 Прибалтийском и 
З Белорусском фронтах обслужил 180 боевых вылетов. Ава· 
рuй, поломок, вынужденных посадок и отказов материальной 
части самолётов по его вине не было. Самолёты к боевым 
вылетам готовил своевременно, в установленные коман

дованием сроки. Подготовляемые самолёты обслуживались 
образцово и находились в постоянной боевой готовности. 
В своей личной работе на указанных фронтах произвел 
5 восстановительных ремонтов самолётов. Работы про· 
изводились доброкачественно и в короткие сроки, не счи
таясь со временем суток. 

За безаварийность и сбережение материальной части 
самолётов три раза получал денежные вознаграждения. В 
работе энергичен и трудолюбив ... 

Ком-р 482 истребительного авиаполка 322 истребительной 
авиадивизии гв. м-р Молодчинин, 14 августа 1944 г.». 

ДЕРЯБИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Красногорской Усть-Джегу
тинского р-на Карачаевской АО. В ВС призван 20.02.1940 г. 
Усть-Джегутинским РВК. 

густа штурмом овладели Харьковом и устремились 

к Днепру. Так закончилась одна из самых крупных 

битв Великой Отечественной войны - Курская битва. 

В этой битве советские войска не только сорвали не
мецкий плав летнего наступления, но и нанесли гит

леровской армии сокрушительный удар. В 50-двев· 
ном сражении на Курской дуге было разгромлено 
до 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых, 
уничтожено свыше 3500 самолетов. После такого по
ражения немецко-фашистская армия уже не могла 

оправиться до самого конца войны. 

Разгромом немецко-фашистских вqйск под Ор
лом, Белгородом и Харьковом были созданы вашим 
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в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.44 г. - телефонист З5 стр. полка; 85 отд. 
роты связи; 

-с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 180 зап . стр. полка. 
Ранен 29.05.194З г.; 2.01.1945 г. (контужен). 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕСИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в д. Сандрово Теньгушевского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - орудийный номер 690 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 25 отд. пушечно-
арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЕСНЕНКО ДМИТРИЙ 
ФИРСАНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 г. в с . Ильинка Алексеевского р-на Харь

ковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 55 apt. полка 
Резерва Главного Командования. 
Контужен в апреле 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги». «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕСЯТНИКОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Ломы Воробьевского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 22.01.1942 г. Молотовским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 01 42 г. по 05.45 г. - химик-дегазатор З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖА&АТЫРОВ РАМАЗАН ЧЕМГУЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения138 стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

войскам условия для общего наступления. Совет
ские войска сломили немецкую оборону на реках 

Днепр, Миус и Молочная. В ходе летних боев Крас
ная Армия продвинулась на запад от 300 км в цен
тральной части фронта до 600 км на юге. 

Эти успехи советских войск создали благо
приятные условия для перехода в наступление 

войск Северо-Кавказского фронта. Продвижение 
советских войск к нижнему течению Днепра ста

вило таманскую группировку противника в ис

ключительно тяжелое положение. Хотя таманс

кий плацдарм в некоторой степени уже терял для 
немцев прежнее значение как исходный район 

ДЖАНХОТОВ ШУХАИ& МАГАМТАЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.11.1937 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 5 танк. полка; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - автомеханик 112 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр 987 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЖАРИМОВ ЯХЬЯ РАМАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 288 отд. 6-на связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

.ЦЖИМОВ ЯНВАР ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 6 г. в а . Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.43 г. - стрелок 147 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - санитар полевого госпиталя 
№2684. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖОЛОВ ГИСА ПОЗАНДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- t 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 116 стр. полка; 303 стр. полка. 
Ранен 9.12. 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЖОЛОВ ИСХАК ХАПОНЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

для наступления, противник все же продолжал 

укреплять его оборону, стремясь как можно доль
ше удержать за собой Таманский полуостров. 
Это стремление врага обусловливалось тем, что, 

удерживая порты на Таманском полуострове, он 
обеспечивал себе свободу действий на морских 
коммуникациях и в то же время ограничивал 

действия нашего Черноморского флота. Кроме 

того, таманский плацдарм прикрывал подступы 

к Крыму, который являлся авиационной базой 
противника. 

В этих условиях Ставка Верховного Главноко
мандования поставила перед войсками Северо-Кав-
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
92 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
1174 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 229 стр. полка. 
Ранен 10.08. 1942 г. (тяжело); 25.06.1944 г.; 5.04. 1945 г. (тя
жело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Орудийный номер 5 бата
реи красноармеец Джолов Исхак Хапонесович, участвуя 
непосредственно в боях по защите и освобождению Север
ного Кавказа, Кубани и Тамани от немецко-фашистских за
хватчиков с августа 1942 г., показал себя смелым, храбрым 
и решительным бойцом при выполнении боевых заданий. 
Действуя в составе боевого расчета, было уничтожено 
две пулемётные точки и до взвода пехоты противника ... 

Ком-р 117 4 армейского истребительно-противотанкового полка 
п-кДюрба, ЗО. 1l. 194Зг.». 

Из боевой характеристики: «Заряжающий орудия 5 батареи 
красноармеец Джолов И.Х., участвовал в боях 7-1 О мая 1944 г. 
по освобождению г. Севастополя, действовал сноровисто, 
быстро и чётко в составе боевого расчёта, под постоянным 
огнем противника, что позволило уничтожить две 20-мм 
зенитные пушки, два дзота, одну противотанковую пушку и 
до 50 человек пехоты противника. В период выполнения своих 
обязанностей тов. Джолов проявил доблесть и мужество ... 

Ком·р 117 4 армейского истребительно-противотанкового полка 
п-кДюрба, 21.05.1944 г.». 

Д3Ы60В МАГАМЕТ ТЛИГУРОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .45 г. - ком-р отделения; зам. ком-ра эскад
рона по полит. части 47 кав. полка 50 кав. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. в Польше. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 47 кав. полка 50 кав. 
дивизии от 3.11.1941 r.: «Командир отделения пулемётчи
ков пулемётного эскадрона младший сержант Дзыбов Маго
мет Тлигурович, находясь в засаде у дороги, по которой дви
гались автомашины и танки противника, броском гранаты 

казского фронта задачу ликвидировать таманскую 

группировку противника и не допустить ее эвакуа

ции в Крым. Главным препятствием перед войсками 
Северо-Кавказского фронта в успешном выполне
нии этой задачи являлся мощный оборонительный 
рубеж противника - Голубая линия. 

Что же представляла собой Голубая линия? 
Еще в январе 1943 г., опасаясь, что стремитель

ным наступлением советских войск кубанская груп

пировка может быть прижата и опрокинута в море, 
немецкое командование приступило к строительс

тву оборонительных рубежей в низовьях р. Кубань, 
на подступах к Таманскому полуострову. 

уничтожил одну автомашину, а броском бутылки с зажига
тельной смесью поджег танк противника. Своими действи
ями младший командир воодушевил своих подчиненных и 
поднял воинский дух бойцов на уничтожение врага .. . J>. 

Д3Ы60В WA6AH ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Rод. в 1916 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1940 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - сапёр З4 отд. сапёрного б-на; 
- с 12.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 424 отд. 
автомобильной ротыl 2 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДИ6РОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Васюринской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 852 арт. полка; 
953 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИДЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. на х. Посыпкин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.43 г. - курсант 40 отд. морской стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - курсант Саратовского пехотного 
училища; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 77 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 15.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИДЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Синек Балаклеевского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На строительство этих рубежей гитлеровцы си

лой оружия согнали все местное население. Тысячи 

жителей из станиц и хуторов под конвоем немец

ких автоматчиков рыли траншеи, противотанковые 

рвы, окопы. Саперные и специальные строительные 
части и полевые войска противника создавали про

чные опорные пункты и узлы сопротивления. За 
четыре с лишним месяца было построено несколько 

оборонительных рубежей с промежутками между 
ними от 5 до 25 км. Основная оборонительная поло
са, непосредственно Голубая линия, имела глубину 
до 6 км, но следом за ней на глубину 30-:-40 км про
стирались хорошо укрепленные рубежи. 
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ДИДЕНКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Яновский Морозовского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 20.12.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДИДИЧЕВ ХАДЖИМЕТ АМЕРЗАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - строитель 62 военно-дорожного от
ряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ДИДИЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Кожухово Хмельницкого р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 199 отд. пулемётного б-на; 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - пулемётчик 905 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - курсант, пом. ком-ра пулемётного 
взвода 99 отд. стр. б-на; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра пулемётного 'взвода 
120 стр . полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

ДИДУХОВ ПЁТР АВДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - кавалерист 40 кав. полка 2, 1 Укра
инского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - повозочный 45 гв. отд. дивизиона 
ПВО 1 О гв. кав. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 20.06.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ДИКАНЕВ (ДИКАНОВ) ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Левый фланг Голубой линии начинался у Косы 
Вербяной, проходил через множество приазов
ских лиманов, затем по р. Курка. Вдоль берега 
этой реки протяженностью 56 км противник ис
ПОJiьзовал высокие земляные валы. Далее Голу

бая линия. щла на восток по болотистой местности 
вдоль р. Адагум до станицы Киевская. С фронта 
этот участок прикрывался широкой полосой при
кубанских плавней. Затем передний край обороны 
поворачивал на юг. 

На центральном участке Голубой линии про
тяженностыо 32 км могли действовать все рода 
войск. Поэтому гитлеровцы уделили особое внима-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - телефонист 117 зап. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИКАНОВ (ДИКАНЕВ) МИХАИЛ 
ТРОФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - повозочный 75 отд. морской брига
ды береговой обороны; 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - стрелок 83 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией." ». 

ДИКУНОВАНДРЕЙНИКИФОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 2.05.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - писарь 21 мотостр. полка; 1168 пу
лемётного арт. полка Резерва Главного Командования; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - каптенармус 147 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИКУНОВ АФАНАСИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - старшина батареи 
17 зап. арт. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 
216 зап. арт. полка. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДИКУНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1938 г. Красногвардей
ским РВК. 

ние укреплению этого участка. Здесь имелись две 
позиции с большим количеством узлов обороны и 

опорных пунктов, расположенных в станицах, ху

торах и на господствующих высотах. Промежутки 

между опорными пунктами были заполнены желе

зобетонными огневыми точками с броневыми кол
паками. 

Главные узлы обороны первой позиции находи

лись в станице Киевская и на высоте с отметкой 
195.5. Первый узел прикрывал дорогу на Тама.нъ 
через станицу Варениковская, а второй - шоссей
ную и железную дороги на Новороссийск через ста
ницы Нижне-Баканская. и Верхне-Баканская. 



Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - повар 66 отд. инженерного 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИКУНОВЯКОВНИКИФОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.05.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - нач. полевой кассы Госбанка 9 гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса Северо-Кавказского, 4, 2 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 25.08.1943 г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ДИМТИРОВ 60РИС АНllРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в а. Бжедухабль 'kрасногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 36 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 67 отд. авиа-
истреб. полка. 
Тяжело ранен 4.03.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», <<За победу 
над Германией ... ». 

llИМЯНЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой: Род. в 1904 г. на х. Б. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван20.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - кузнец 16З2 раб. б-на; 
- с 01.42 г. по 08.44 г. - кузнец 447 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - стрелок 27 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм миномёта Уп-
равления 47 мин. бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ДМИТРИЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 12.10.1940 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

В центре холмистого плато находилась станица 
Молдаванское. Здесь противник создал мощный 
узел обороны второй позиции. Этот узел обороны 
был подготовлен для того, чтобы преградить совет
ским войскам путь к центру Таманского полуостро
ва в случае прорыва ими первой позиции. 

Узлы обороны и опорные пункты готовились с 
учетом круговой обороны и имели две-три линии 

сплошных траншей. От первой линии траншеи 

на расстоянии 20- 60 м были выдвинуты вперед 
дерево-земляные или железобетонные огневые 

сооружения . Они располагались главным обра
зом на с1<атах высот или на окраинах населенных 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р отделения радиотелеграфис
тов 611 стр. полка 88 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОВНАРИВАНИВАНОВИЧ 
.-...-,..--,..._• Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Хреновец Гресского 

р-на Минской обл. В ВС призван 6.10.1938 г. 
Кировским РВК г. Краснодара. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник обороны Ленинграда, штурма 

и взятия Кенигсберга и Берлина! 
Т'О.....,. ...... В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода; 
ком-р взвода связи 24 гв. арт. полка Резерва Главного Ко
мандования Ленинградского, Волховского фр-ов; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. связи дивизиона 223 гв. арт. пол
ка Резерва Главного Командования; 16 гв. тяж. арт. бригады 
45 арм.; 8 арм.; 54 арм.; 2 ударной арм. 3, 1 Прибалтийского, 
1 Белорусского фр-ов. 
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Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За обо· 
рану Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина»,«3а победу над Германией ... ». 

пунктов, одно от другого на расстоянии 50-75 14 
и предназначались для прикрытия флангов пе

реднего края обороны и подступов к загражде· 
ни.ям. 

Вторая линия огневых сооружений располагалась 
уступом сзади и прикрывала фронтальным огнем 

промежутки между сооружениями первой линии. К 
траншеям примыкали многочисленные стрелковые 

ячейки. В глубине каждого опорного пункта нахо

дились артиллерийские и минометные позиции, а 

также землянки и блиндажи для личного состава. 

Все сооружения опорных пунктов соединялись хо· 
дами сообщения: с ·граншея:ми. 



ДОВЫДЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Пульхеров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г.; вто
рично 15.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 39 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОКУМОВ А3И3 ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Упяп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1.11.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 459 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ДОКУМОВ ХАЛИМ МЕДЖИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1 З.09.194З г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 11.43 г. по 01.45 г. - стрелок 36 стр. полка 
9 горно-стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - курсант, сан. инструк
тор эвакуационного госпиталя №1 2584 1 Ук
раинского фр-та. 

Передний край центрального участка Голу
бой линии прикрывался густой сетью проволоч
ных заграждений, завалов и минных полей общей 

глубиной до 500 м. Плотность минных полей на 
отдельных участках достигала 2500 мин на 1 км 
фронта. Особая плотность минных полей создава
лась на танкодоступных направлениях. Кроме того, 
для борьбы с танками в каждом сооружении имелся 
запас противотанковых мин. Для защиты от пехо
ты в большом количестве были установлены мины
сюрпризы натяжного действия. 

Южный фас Голубой линии протяженностью 
25 км проходил по труднодоступной горно-лесис-

529 
Ранен 24.10.1944 г.; 18.01 .1945 г (тяжело). 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу». «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГИЙ ДМИТРИЙ НАЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Тарантово Чашникского р-на Ви
тебской обл.В ВС призван 15.10.1940 г. Петроградским РВК 
Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер пушки-гаубицы 
152 тяжелого арт. полка. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГИХ ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.04.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с_О4.43 г. по 05.45 г. - ст. наблюдатель 53 отд. прожектор
нои роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЕВ КАСИМ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 20.10.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 10.41 г. по 03.44 г. - стрелок 209 стр. полка. 
Тяжело ранен 23.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕН КО АЛЕКСАНДР Ф~ДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 14.09.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 6 отд. 
стр. б-на Северной группы войск 2 Дальне
восточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ДОЛЖЕНКО АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

той местности от станицы Неберджаевская до Но
вороссийска. Здесь оборона строилась с учетом со
здания многоярусного огня в сочетании с лесными 

завалами и целой системой противопехотных мин
но-взрывных заграждений. Захваченную часть Но
вороссийска гитлеровцы превратили в один из на

иболее укрепленных районов Голубой линии. 
В течение года днем и ночью велись работы по 

созданию фортификационных сооружений в Ново
российске. В городе противник оборудовал главную 
полосу обороны, состоявшую из трех позиций. Глу
бина этой полосы составляла 5-7 км. В 10 км от 
переднего края главной полосы проходила вторая 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - стрелок 18 кав. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 20З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 196 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу .над Германией ... ». 

.ПОЛЖЕНКО ГЕОРГИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. '!'од. в 1924 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван Зl .07.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - разведчик 82 отд. кав. эскадрона; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 256 стр. полка. 
Ранен 11.10.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОЛЖЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ~ ВС призван З. 11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.45 г. - рабочий 7 рабочего 6-на; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 83 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 2.05.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок З прожекторного полка; 
6З9 зен. арт. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

.ПОЛЖЕНКО ИВАН КОН.ПРАТЬЕВИЧ 
Мл. с-т: ~од. в 190З г. в с. Еленовском kрасногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.12.1 941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - наводчик 5ЗЗ арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

полоса обороны. В районе между портом и горами 
был узкий проход длиной около 3 км и шириной 
до 1 км. Через этот проход можно было проник
нуть в восточную часть города к поселку Мефоди
евский. Гитлеровцы заполнили этот проход густой 
сетью оборонительных сооружений, минных полей 
и проволочных заграждений. Кроме этих сооруже

ний восточную часть города прикрывали три линии 

траншей с многочисленными дотами. 

Дома и целые кварталы были превращены в опор
ные пункты, улицы перекрыты баррикадами с амб

разурами и ходами сообщения. Стены и перекрытия 
многих зданий противник усилил бетонной и кир-

ДОЛЖЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Еленовском Красногварде'йского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - ком-р стр. отделения; пулемётчик 
663 зап . ·стр. полка; ЗЗЗ зап. стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 72 отд. роты 
обеспечение 5З армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
~~--~· С-т. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В · ВС 
призван 15.01 .1943 г. Теректинским РВК За
падно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 1107 стр. 
полка; наводчик орудия 4 дивизиона 94 тяж. 
гауб. арт. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме

далью «За победу над Германией . .. ». 
Из боевой характеристики: «Наводчик орудия 4 артдиви· 
зиона красноармеец Долженко Иван Семёнович, за период 
пребывания на фронте показал себя мужесГrJвенным и от
важным бойцом. 
7 9.02.1945 г. в районе г. Прискуле (Латвия) противник атако
вал наши боевые позиции, поддерживая свою пехоту огнем 
артиллерии. Два снаряда фашистов разорвались в непос
редственной близости от орудия, которое наводил тов.Дол· 
женко, не обращая внимания на разрывы, он продолжал вы
полнять свои обязанности и вести огонь по наступающему 
врагу, и это позволило отбить очередную атаку фашистов. 
21.02. 7 945 г. в бою за н.п. Иогули орудие было выведено на 
прямую наводку, благодаря наводчику Должен ко была унич
тожена немецкая самоходка, наблюдательный пункт про
тивника и 7 2 фашистов. 
30.04.1945 г. в районе н.п. Котици (Латвия) проявил ини· 
циативу, бесстрашие и мужество. Когда была нарушена 
связь командира дивизиона с командирами батарей огнем 
фашистских орудий, тов. Должен ко устранил 5 порывов на 
телефонной линии, что позволило командиру дивизиона 
управлять огнем своих батарей и выиграть сражение ... 
Ком·р 94 тяжелой гаубичной арт. бригады м-р Задорожный 25.05. 1945г.». 

пичной кладкой, подвалы приспособил для убежищ. 

Все крупные здания, не занятые для обороны, гитле· 
ровцы минировали и потом, когда завязались улич

ные бои, взрывали их и этим создавали дополни· 
тельные преграды наступавшим советским войскам. 

Всего в городе и его окрестностях гитлеровцы возве· 
ли больше 500 оборонительных сооружений. Все эти 
сооружения были густо прикрыты проволочными и 
минными заграждениями. Достаточно сказать, что 
уже в первые дни после освобождения Новороссийс· 
ка саперами было обнаружено и снято 29 тыс. мин. 

В районе Новороссийска противник опасался 
высадки наших десантов, поэтому здесь он под· 



ДОЛЖЕНКО КОНСТАНТИН ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Елен о веком Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 949 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1041 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО МАКСИМ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - линейный надсмотрщик 50 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок ЗО8 арм. вет. лазарета; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - линейный над-
смотрщик 404 отд. линейного б-на связи. 
Тяжело ранен 21.05.194З г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ДОЛЖЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
К·н м/с. Род. в 1924 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.07.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 12.42 г. -сан. инструктор 55 гв. стр. 
дивизии 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - сан. инструктор 8З мор· 
ской стр. бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 194З г. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1897 г. в ст-це Нововеличковской Ново
Титаровского р·на Краснодарского края. В ВС призван 
1.04.1943 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.43 г. - стрелок 197 зап. стр. полка Северо
кавказского фр-та; 

готовил мощную противодесантную оборону. Все 

побережье вплоть до Анапы было сильно укреп
лено. Подходы к городу со стороны моря прикры
вались плотной системой дотов и дзотов, которые 

располагались в западной части порта. Все прича

лы, молы, портовые постройки были заминирова

нъ1. Мины устанавливались не только на береговой 
черте, но и на воде и под водой. Между западным 

и восточным молами гитлеровцы установили бо
носетевые заграждения, соединив их с минами и 
фугасами . 

На высотах за городом противник оборудовал 
артиллерийские наблюдательные пункты, которые 
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- с 05.4З г. по 05.45 r. - санитар ЗО7 стр. полка 61 стр. диви
зии 1, 2, З Украинского, 1, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 5.08.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из. боевой характеристики: «Санитар-ездовой санитар
нои роты красноармеецДолженко Пётр Николаевич в пери· 
од прорыва обороны немцев в районе н.п. Америкен (Восточ
ная Пруссия) 14 и 15 января 1945 г. под сильным миномётным 
и артиллерийским огнем противника, вывез с переднего 
края до медпункта сан роты полка 11 З раненых бойцов и 
командиров с их оружием, оказав им первую медицинскую 
помощь и проявив при этом исключительную заботу о них. 
26.04.1945 г. в боях за взятие столицы Германии - Берлина, 
при форсировании канала Тельтов, тов. Долженко вынес с 
поля боя 29 тяжело раненных бойцов с их оружием, проявив 
при этом мужество и отвагу ... 

Ком- 307 стр. полка м·р Иовенко, 20.05.1945 г.». 

ДОЛЖЕНКО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 402 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО РОМАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Большая Должанская Курской 
обл. В ВС призван 2.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - повозочный 55З арт. полка. 
Контужен 19.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖИКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
___ _,_....._ Л-т. Род. в 1918 г. в с. Соля ник-Кросса Красно-

гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 2З.09.19З8 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 

- - с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина хоз. взвода 
З стр. б-на 548 стр. полка 116 стр. дивизии 
Западного, Донского, Сталинградского, 2 Yк

g.~i!:lt..~__. раинского фр-ов. 

позволяли ему корректировать огонь по любому 
участку бухты. Кроме того, на этих высотах он раз

местил многочисленные артиллерийские и мино

метные батареи, державшие под огнем все районы 

города. 

Сама местность в районе Новороссийска позволя

ла противнику даже при ограниченных силах про

чно удерживать свои позиции. В то же время для 
наступавших войск она создавала дополнительные 
трудности. Большая: гряда гор севернее Новороссий

ска покрыта лесами, дорог и проходов почти нет. 

Наступление можно было вести лишь на отдельных 
направлениях. 
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Ранен З.08.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖКОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Киевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - разведчик Управления 56 арм. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

ДОМ&РОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕЛИКСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. в м. Саракомыш Карской 
обл. Армения. В ВС прИЗван 2З.07.1941 г. Ба
лыкчинским РВК Иссь1к-Кульской обл. Кир
гизской ССР. 
В боях участвовал: · 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.44 Г. - водитель З06 авторо
ты З95 стр. дивизии Северо-Кавказского, 1 
Украинского фр-ов. 
Награждён медалями: «За Отвагу>>, «За побе
ду над Германией".». 

ДОНЕЦ МАРИЯ ИЗРАИЛОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Лохвица Полтавской обл. В ВС 
призвана 1.08.1942 г. Ворошиловским РВК г. Орджоникидзе. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - врач-ординатор хирургического от
деления полевого армейского госпиталя Nll 2117 Северо
кавказского фр-та; 
- с 01.4З г. по 06.4З г. - врач отд. роты мед. усиления 
N2 18 при Черноморской группе войск; 
- с 06.4З г. по 02.44 г. - ординатор хирургического отде

ления фронтового эвакуационного госпиталя № 2152 отд. 
Приморской армии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ординатор операционно-перевязоч
ного взвода 279 отд. мед. сан. б-на; З 18 отд. мед. сан. б-на 
отд. Приморской армии. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

Такова характеристика Голубой линии. 'Успеш
ный прорыв такой мощной обороны зависел от тща
тельной и всесторонней подготовки операции. 

В подготовительный период проводилась боль
шая работа по вскрытию системы вражеской обо

роны. Наши летчики произвели аэрофотосъемку 
Голубой линии на всю ее глубину. Фотопланшеты 
размножались и рассылались во все штабы обще
войсковых армий и стрелковых корпусов, а также в 

авиационные части. В мае 1943 г. в общевойсковые 
штабы было отправлено 54 фотосхемы, а в авиаци
онные - 96 фотосхем. Кроме того, результаты де
шифрирования фотоснимков передавались в выше-

ДОНСКОЙ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в с. Тайтурка Усольского р-на Иркутской 
обл. ВВС призван 12.07.1941 г. Усольским РВК. 

Участник боев нар. Халхин-Гол (1939 г.)! 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 24 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ДОНЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Киселёв Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 08.44 г. - ком-р отделения связи 188З зен. арт. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 274 отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОНЦОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда №11 «За 
Родину» Майкопского района Краснодарского края. 

Награждена медалью «За победу над Германией". » . 

ДОРОЖКИН НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Малеевка Шумячского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель 186 танк. диви
зии. 

Ранен 24.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДОРОЖКИН МИХАИЛ Филиппович 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.1940 г. Красногвардей
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - ком-р стр. отделения З6 погран. от

ряда НКВД; 

стоящие штабы. По данным аэрофотосъемки штаб 
Северо-Кавказского фронта изготовил специальные 
топографические карты, которые во многом помог

ли наземным войскам в прорыве Голубой линии. 
Общевойсковая и инженерная разведка начи

ная с мая: непрерывно вела наблюдение за обороной 
противника. В тыл врага засылались специальные 
поисковые группы для: вскрытия: системы загражде

ний в глубине Голубой линии. 
Начиная: с мая, активно действовали все виды 

общевойсковой разведки. Основные усилия: разве

дывательных подразделений наземных войск и авиа

ции были нацелены на то, чтобы вскрыть систему 
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- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения9 отд. погран. 
комендатуры. 

наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОТ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 131 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОТ АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 20.04.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. пулемётно
го отделения З8 зен . пулемётного полка отд. 
Приморской армии. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией."». 

ДОРОWЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ • 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 217 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 278 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОWИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода топослужбы 1 Об 
гауб. арт. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ДОХЛОВ ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

обороны противника на всю глубину Голубой ли
нии, установить ·гочное начертание и расположение 

траншей, ходов сообщений, минных полей, прово
лочных заграждений, выявлять и уточнять огневые 
точки, дзоты и блиндажи, огневые позиции ар
тиллерии и минометов, нумерацию и группировку 
войск, следи·гь за перегруппировкой и возможным 
отводом сил с кубанского плацдарма. 

Надо отдать должное разведчикам, которые в ус
ловиях такой мощной оборонительной полосы, как 
Голубая линия немцев, пересекавшей весь кубанс
кий плацдарм от Азовского до Черного моря, суме
ли найти правильные пути решения боевых задач, 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - телефонист 1195 отд. арт. дивизиона; 
- с ОЗ.43 г. по 07.43 г. - кавалерист 30 кав. полка. 

Тяжело ранен 16.03.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОХУЖЕВ ЮНУС 3АЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. прожекторной станции 24 отд. 
зен. прожекторного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЦЕНКО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.02.1943 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - арт. разведчик 818 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЦЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - механик-водитель Т-34 1 О танк. 
бригады; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель Т-34 74 танк. полка. 
Ранен в 1941 г. в бою за г. Петрозаводск; в 1942 г. на Ста
линградском фр-те. 

которые ставились перед ними командованием ар

мий и фронта. В первую очередь надо отметить их 

умелое проникновение в тыл врага через Голубую 

линию. На всем ее протяжении и в плавнях Приазо
вья на равнине и предгорьях Кавказа захватывались 
в плен солдаты и офицеры противника, документы, 

образцы оружия, добывались ценные сведения. 

На этом этапе битвы за Кавказ разведчики 56-й 

армии внедрили в свою практику много нового и 

своеобразного в связи с особыми условиями мест
ности и особенностями обороны врага. В отличие от 
других армий здесь помимо полковых и дивизион
ных общевойсковых наблюдательных пунктов, на-
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Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Пра
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ДРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 5.05.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - стрелок 369 зап. стр. полка; 28 зап. 
стр . дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРАЧЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. на х. Черкашин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 1141 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - телефонист 1 З7 отд. полка морской 
пехоты; 

- с 05.4З г. по 06.44 г. - телефонист 1331 арт. полка З 18 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - нач. телефонной 
станции роты связи 292 б-на аэродромного обслуживания. 
Тяжело ранен 4.09.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

блюдательных пунктов артиллерии, инженерных, 

химических частей были созданы по всему фронту 

непосредственно на переднем крае нашей обороны 

на командных высотах и других наиболее удобных 
местах армейские наблюдательные пункты. С них 
вели наблюдение офицеры разведотдела армии и 

армейской роты разведчиков (сформированной из 

бывших истребительно-диверсионных отрядов). Эти 
армейские НП имели прямую, отдельную от всех 
линий, телефонную связь непосредственно с на

чальником разведки армии. Иногда важные сведе

ния с НП докладывались начальнику штаба армии 
и даже командующему армией. Все это значительно 

Из боевой характеристики: ((Телефонист роты связи
красноармеец Драчев Иван Дмитриевич, во время боёв за 
гору Долгая под г. Новороссийском в мае 1943 г. под ураган
ным огнем артиллерии и миномётов противника, подде
рживал связь наблюдательного пункта с подразделени
ями - устранил в течение суток 134 порыва линии связи, 
проявив. при этом доблесть и отвагу, чем помог команди
ру полка руководить боем ... 

Ком-р 1337 стр. полка 318 стр. дивизии п!п·к Пиряев, 21.01.1943г.» 

ДРАЧИНСКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. ВВС призван 15.10.1941 г. полевым 
военкоматом г. Краева. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - стрелок 4 стр. роты 2 стр. б-на 
1245 стр. полка 375 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРЕ&ЕНЦОВ 3АХАР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Павловка Павлоградского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 4ЗЗ отд. зен. арт. дивизиона 
пво. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ДРЕМЛЮК СТЕПАН МАРТЫНОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 191 З г. в с. Новосевастопол ьском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - ком-р взвода 9 стр. роты 1326 стр. 
полка 422 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 23З стр. полка 81 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 1 О.07.194З г. в бою за г. Сталин град. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», За победу над 
Германией . . . ». 

повышало оперативность доведения данных о про

тивнике до командования армии. 

Особенно оригинальными и поучительными 
были действия так называемых групп «дальних 

разведчиков». Наиболее активно работали груп

пы «дальней разведки» в период, предшествовав

ший переходу армии в наступление на Голубую 
линию врага, и в период его преследования на 

Кубани и Таманском полуострове . Так, 10 сен
тября в тыл противника проникли четыре группы 
разведчиков по маршрутам : Аманат-Горное-Вер· 
хне-Баканское; Ново-Крымский-Гладковская; 
Киевская-Варениковская . Вернувшись с задания, 
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Из боевой характеристи
ки ком-ра 1326 стр. пол
ка 422 стр. дивизии: «Ко
мандир взвода 9 стр. роты 
полка лейтенант Дремлюк 
Степан Мартынович энер
гичный и мужественный ко
мандир. В наступательных 
боях на улицах Сталинграда 
27 января 7 943 года штурмо

вая группа под его командованием уничтожила 8 снайпе
ров, 6 огневых точек и взяла в плен до 250 солдат и офи
церов противника. Лично тов. Дремлюк уничтожил 2-х 
снайперов и огневую точку противника. 

Ком-р полка м-р Сабельников, 1.D2. 7943 г.» 
Из боевой характеристики ком-ра 233 стр. полка 81 стр. 
дивизии: «Командир взвода противотанковой батареи 
гв. ст. лейтенант Дремлюк Степан Мартынович за пери
од боевых действий с немецко-фашистскими захватчика
ми с 5 по 7 О июля 1943 года в районе н.п. Севрюково и Посни
ково Белгородского района огнем своих орудий уничтожил 
5 фашистских 
танков и одну 
бронемаши 
ну. Лично тов. 
Дремлюк пря
мой наводкой 
огнем из ору

дия уничто
жил один танк 
и одну броне
машину. 

они доложили об отходе тыловых частей против

ника, скоплениях войск и местах расположения 

штабов. По этим и ряду других данных разведки 
и был сделав вывод об отходе противника в бли
жайшие дни . 

Особенностью организации разведки в 56-й ар
мии являлось и то, что в период преследования 
гитлеровцев на Кубани и Таманском полуострове 

«дальних разведчиков» выбрасывали в тыл с па

рашютами на основные коммуникации противни
ка. Так, разведотдел армии выбросил три группы 
парашютистов-разведчиков по четыре человека в 
каждой с радиостанциями в районы станиц Госта-

Своим героизмом и решительностью в этом бою ст. л-т 
Дремлюк воодушевлял личный состав взвода на активную 
борьбу с Фашистами. 
В бою за CJ. Посниково тов. Дремлюк был тяжело ранен. 

Ком-р полка гв. м-р Титаренко, 18.Ql. 7943 г.» 

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. на х. Зайцева Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 380-мм орудия 
316 отд. арт. дивизиона З6 гв. стр. корпуса Резерва Главно
го командования З Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ДРОЗДОВ ДМИТРИЙ Тихонович 
Рядовои. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.4З г. - телефонист 1З10 стр. полка . 
Ранен в июле 194З г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией."». 

llРОЗДОВ СЕМЁН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой: Род . в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Кр9снодарского края. ВВС призван 2.09.1941 г. Красногвар
деиским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 13 раб. колонны; 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - стрелок 21 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 519 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДРУЖИНИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - санинструктор санитарного поезда 
N21109. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ДРЮКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. В ВС призван 15.04.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр 172 сапёрного полка 88 
дивизии. 

гаевской, Варениковской и Верхне-Баканского. Все 
группы успешно выполнили поставленные задачи, 

передавали ценные данные о противнике, располо

жении его штабов, движении колонн, опознаватель

ных знаках на машинах, позволявшие вскрывать 

исключительно оперативно нумерацию отходящих 

частей и соединений, направление отхода и другие 
данные. «Группы действовали уверенно и дерзко. 

Помимо добытых разведданных в тылу противника 
они сожгли две вражеские автомашины, один склад 

и дали целеуказание на бомбежку большого склада 
боеприпасов. Все разведчики награждены орденами 

и медалями СССР.» 
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Тяжело ранен 6.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРЯХЛОВ ГЕРАСИМ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.06.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - повозочный комендантского взвода 
22З стр. бригады. 
Награждён медалями: <<За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией ... ». 

ДРЯХЛОВ ИВАН 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБИНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - арт. разведчик 121 О арт. полка 55 арт. 
бригады Резерва Главного командования. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДУБОВИК ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Больше Сидоров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сапёр отд. сап. б-на 59 стр. дивизии 
9арм. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДУБОВОЙ НИКИФОР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 141 кав. полка. 

Какова же была группировка и соотношение сил 

к началу боевых действий по ликвидации таман

ского плацдарма? 
К сентябрю 1943 г. против войск Северо-Кавказ

ского фронта продолжала обороняться 1 7 -я армия 
противника. В ее составе было 17 пехотных диви
зий, 4 отдельных полка и 7 отдельных команд. В 
первой линии на 100-километровом фронте обо
ронялись 12 дивизий, а во второй - 5. С нашей 
стороны действовали три армии: 18-я (команду
ющий генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе, член 
Военного совета генерал-майор С.Е. Колония, на
чальник штаба генерал-майор Н.О. Павловский), 

Тяжело ранен 10.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБРОВИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - стрелок З 1 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 269 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУJ1АРЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовои. ~од. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 01.44 г. - пулеметчик З8 зен. пулемётного пол
ка 1 отд. Приморской армии; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик З45 зен. арт. дивизи
она ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУДКА КАРП АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в с. Белое Красногвардейского р-на. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок 71 стр. полка З79 стр. ди
визии; 

- с 10.42 г. по 06.44 г. - санитар эвакуационного госпиталя 
№ 4З24 отд. Приморской армии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУJ1КИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
r--=-?11•-Ji ~ядовой. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван З.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 269 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ДУДКИН ЕМЕЛЬЯН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.ОЗ.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - повозочный 808 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - повозочный 844 отд. б-на связи З Ук· 
раинского фр-та. 

56-я (командующий генерал-лейтенант А.А. Греч
ко, член Военного совета полковник Е.Е. Мальцев, 

начальник штаба генерал-майор А.А. Харитонов), 
9-я (командующий генерал-майор А.А. Гречкин, 
член Военного совета полковник В.Н. Емельянов, 
начальник штаба генерал-майор М.С. Филипповс
кий). 

18-я армия действовала на левом крыле фрон
та от станицы Неберджаевская до Черного моря. 
56-я армия находилась в центре от Неберджаев
ской до Киевское. 9-я армия располагалась на 
правом крыле фронта от Киевское до побережья 

Азовского моря. Всего в составе войск Северо-
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Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДУДОРЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 20.08.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 8З стр. полка; 18З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДУТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Ульзутуево Карымского р-на Чи
тинской обл. ВВС призван 1 З.06.1941 г. Карымским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - автослесарь 107 отд. зен. арт. диви
зиона; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1059 пушечно
арт. полка. 

Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУТОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 З г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1935 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - парторг штаба Забай
кальска-Амурской арм. ПВО Забайкальского 
фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ДУТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 12.05.1941 г. Красногвар
дейским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 442 стр. 
полка. 

JWll.._.Jl/11' ~ Тяжело ранен 13.10.1941 г. 
8 Наrраждён медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

Кавказского фронта было 21 стрелковая и гор
но-стрелковая дивизия, 5 стрелковых бригад, не
сколько танковых бригад, отдельных танковых 

полков и артиллерия усиления. Таким образом, 
войска фронта почти в полтора раза превосходи
ли противника. С воздуха наземные войска под

держивала 4-я воздушная армия и авиация Чер
номорского флота. 

В результате :крупных потерь в воздушных сра
жениях на Кубани и битве под Курском численность 
немецкой авиации на советско-германском фронте 
значительно сократилась. На юго-западном направ
лении в начале сентября противник имел 1275 са-

ДУТОВ ТИМОФЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - телефонист 60 отд. б-на связи; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - телефонист 135 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".». 

ДЫШЕЧЕВ ГУМЕР АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - разведчик З85 арт.полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЫШЕЧЕВ ИСМАИЛ АЛИЕВИЧ 
~-~- С-т. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.10.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - санинструктор эваку
ационного госпиталя № 3947 27 инженерной 
бригады 56 армии. 

Тяжело ранен 18.12.1943 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией."». 

молетов, из них до 300 базировалось на Таманском 
полуострове и в Крыму. 

На 10 сентября в 4-й воздушной армии имелось 
599 боевых самолетов, а в ВВС Черноморского фло
та до 450. Наличие большого :количественного и 
качественного превосходства создавало наиболее 
благоприятную обстановку для успешного выпол
нения задач советской авиацией в предстоящей 

операции. 

Следует сказать, что против наших армий про

тивник распределил свои силы неравномерно. Так, 
перед 56-й армией на фронте в 30 :км оборонялось 
5 вражеских дивизий, против 18-й на фронте в 29 м 
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ДЫШЕЧЕВ КАДЫР ЗАЧЕРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1 941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 541 отд. медико-санитарно

го б-на; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - хлебопек 523 полевой хлебопекар
ни 317 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- санитар 407 отд. 
медико-санитарного б-на 317стр. дивизии. 
Тяжело ранен 12.12.1941 г. на Южном фр-те. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией .. . », «За победу 
над Я понией». 

ДЬЯКОВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.07 .1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - водитель 205 танк. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 524 стр. 
полка; 64 автополка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДЬЯКОВ НИКИФОР МАКСИМОВИЧ 
,..... _ _,,_ Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 24.07.1940 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - политрук 129 зап. арм. 
стр. полка 4 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. роты 75 гв. 

wа:...1!1.ыА~-... стр. полка 26 гв. стр. дивизии 11 гв. арм. 

1 Прибалтийского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - адъютант б-на 825 стр. полка 302 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та . 
Ранен 11.03.1943 г.; 11.02.1944 г. (тяжело). 

находилось до 5 дивизий, а перед 9-й армией на 
фронте до 40 км всего до 3 дивизий. 

Такое распределение сил противника объяснялось 
значением операционных направлений на Таманс

ком полуострове и своеобразием местности. Дело в 
том, что на левом фланге своей обороны противник 

использовал труднодоступные приазовские плав

ни, на правом - господствующие высоты и сильно 

укрепленный город Новороссийск. Таким образом, 
противник надеялся на свои фланги. Беспокоились 

гитлеровцы за центральный участок своей обороны, 

где допускали возможность ее прорыва. Вот почему 
центральный участок Голубой Линии враг постояв-

Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией .. . ». 
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ДЬЯЧЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1944 г. Шовгенов· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 24 зап. арт. 
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЬЯЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ст.л-т м/с. Род. в 1922 г. на х. Мокро-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван З 1.08.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - фельдшер дивизиона 907 арт. полка 
347 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - фельдшер б-на 182 арм. зап. стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - фельдшер б-на 255 морской стр. 
бригады отд. Приморской арм.; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - фельдшер б-на 214 гв. стр. полка 
73 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 

но укреплял и сосредоточил на нем большее число 

дивизий. 
Советскому командованию было ясно, что про

рвать Голубую линию в центре будет очень труд

но. Из-за сильно заболоченной местности нельзя 

было ожидать успешного прорыва Голубой линии 
и на левом ее крыле. Для прорыва оставался пра

вый фланг обороны врага, т. е . новороссийское на· 

правление, хотя и здесь горно-лесистая местность 

препятствовала действиям крупных сил танков и 

артиллерии. И все же :командующий фронтом при· 

нял решение нанести главный удар в районе Ново
российска. 
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тяжело ранен 15.06.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

ДЮМИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. Черкашин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. По
левым РВК Северо-Кавказского Военного Округа. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 05.4З г. - курсант 22З стр. дивизии; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 779 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 2ЗО арм. зап. стр. 
полка; 

- с 11.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 570 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 779 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДЮМИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Красногвард'ейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.1 О.19З8 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - пулемётчик 265 стр. полка НКВД; 
- с 11.42 г. по 09.44 г. - ст. писарь 16 погран. полка; 75 стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 9 учебно-стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ДЮМИН АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.10.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 
884 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
61 стр. полка 19 гв. стр. дивизии З Белорус
ского фр-та. 

Овладение Новороссийском, перевалами Неберд
жаевский и Волчьи Ворота лишало противника его 
южной фланговой опоры, ослабляло всю систему 
обороны на Голубой линии. Удар на Новороссийск 
позволял нашим войскам тесно взаимодействовать 

с Черноморским флотом. Кроме того, при выборе 
главного удара учитывался фактор внезапности. 
Противник настолько укрепил Новороссийск и под
ступы к нему, что был уверен в неприступности 
своих позиций и меньше всего ждал удара на этом 
направлении. 

Замысел фронтовой операции состоял в том, что
бы Ударами 9-й армии во взаимодействии с Азовской 

Ранен 12.05.1944 г.; 26.06.1944 г.; 15.08.1944 г. (тяжело) на 
3 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
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ДЮМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 03.44 г. - стрелок 1039 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЮМИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Еленовское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.05.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

флотилией на Темрюк и Варениковскую, 56-й ар
мии на Гладковскую и Гостагаевскую, 18-й армии и 

сил Черноморского флота освободить Новороссийск 

и наступать на Верхне-Баканский и Анапу. Такими 
действиями предполагалось рассечь группировку 

противника, выйти на переправы через р. Старая 

Кубань и отрезать пути отхода врага к Керченскому 

проливу. 

Подготовка наступления должна была зажовчить
ся к 7 сентября. Начало наступления 56-й и 9-й ар
мий зависело от хода операции на новороссийском 

направлении. Еще в период подготовки начиная с 
5 сентября войска 9-й и 56-й армий должны были 
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Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - наводчик орудия 
41 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, ст. авто
слесарь 818 арт. полка; 882 мин. полка. 
Ранен 26.01.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германи
ей".». 

ДЮМИН ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Догужиев Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 10.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 15 кав. полка; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - стрелок 150 зап. стр. 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1429 стр. полка. 
Ранен 16.11.1944 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией".». Имеет 5 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия на фронте борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками. 

ДЮМИН МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Еленовском Красногвар-

1!"" дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - замполит эскадрона 
18 кав. полка НКВД Северо-Кавказского фр-та. 

~~~lllW·• Награждён медалями: «За Отвагу», «За 
.zui-......c..i оборону Кавказа», «За победу над Германи-

ей ... ». 

ДЮМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - стрелок 1119 арт. дивизиона. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

частными операциями небольших отрядов отвлечь 

внимание противника от готовящегося удара по Но

вороссийску. 

Штурм и освобождение Новороссийска 
Новороссийская наступательная операция яви

лась важнейшей составной частью всей наступа

тельной операции Северо-Кавказского фронта. 
30 августа 1943 г . командующий фронтом поста

вил 18-й армии задачу: во взаимодействии с легки

ми силами и десантом Черноморского флота овла
деть городом и портом Новороссийск, воссоединив 

разобщенные Цемесской бухтой части армии, и 

ДЮМИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4.1 г. по 05.42 r. - орудийный номер 122-мм пушки 
476 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЮМИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
--- .. " ... Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Еленовском Крас

ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 3.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - орудийный номер 
152-мм гаубицы 17 арт. полка; 262 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

Ракет зеленые огни 

По бледным лица.м полоснули. 

По ниже голову пригни 

И как шальной не лезь под пули. 

Приказ: «Вперед!» Команда: «Встать!» 

Опять товарища бужу я. 

А кто·то звал родную мать, 

А кто-то вспо.11~инал чужую. 

Когда, нарушив забытье, 

Орудия заголосили, 

Никто не крикнул: «За Россию! .. » 
А шли и гибли за нее. 

Николай СТАРШИНОВ 

выйти на рубеж Мефодиевский, Цемдолина, Вось· 

мая Щель, высота 283.6. При успехе - всеми си

лами армии развивать наступление в направлении 

Верхне-Баканского. 

Для выполнения этой задачи армии в составе 89, 
176 и 318-й стрелковых дивизий, 83-й морской стрел
ковой бригады и 255-й бригады морской пехоты, 8-й 
гвардейской и 107-й стрелковых бригад и 290-го 
стрелкового полка НКВД приказывалось во взаимо
действии с десантами Черноморского флота, высажи
ваемыми на флангах фронта в тылу вражеской оборо
ны, прорвать ее, нанести сходящиеся удары с востока 

и юга (с плацдарма Мысхако) по Новороссийску и 



Евдокимов АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 1195 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - стрелок 221 стр. полка 222 стр . ди-
визии . 

Тяжело ранен 6.08. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой . Род. в 1897 г. в д. Реутовка Ленинского р-на Курс
кой обл . В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - рабочий З48 отд. рабочего б-на Се
веро-Кавказского фр-та . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Евдокимов МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1921 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 6.10.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - пулемётчик 706 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 11.4З г. - ком-р отделения станковых пулемё-
тов 57 зап. стр. полка; 35 танк. бригады; 
- с 11 .4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 8 гв. мех. 
полка . 

Ранен 2.1 2.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

EBTYWEHKO КИРИЛЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1 5 .ОЗ.1 94З г. Рязанским РВК. 

при поддержке морского десанта, высаживаемого в 

Новороссийском порту, освободить Новороссийск. 
Черноморский флот, которым командовал вице

адмирал Л.А. Владимирский, получил задачу под
готовить и высадить десант в Цемесскую бухту и во 

взаимодействии с войсками 18-й армии освободить 
порт и город Новороссийск. 

Согласно решению командующего фронтом для 
осуществления Новороссийской операции было со
здано три группы - две сухопутные и одна для дейс
твий в морском десанте. 
Длл обеспечения высадки морского десанта в 

Новороссийском порту и прорыва вражеской оборо-

Е 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.4З г. - стрелок 165 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЕВТЫХ САГИД АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 

541 

С-т. Род. в 191 З г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - орудийный номер 442 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 45 стр. 
полка; 2 гв . стр. полка . 
Тяжело ранен 8.02.1 944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЕВТЫХОВ АЮ6 ЛЮЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в а. Хатукай Красногвар
дейского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 2.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края . 

Участник Сталинградской битвы, штурма 
. и взятия Берлина! 
',~ В боях участвовал: 

-с03.42 г.поОl .43 г. - военкомбатареиЗ21 арт. 
L ___ __....., полка Южного, Сталинградского фр-ов; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 2 роты 
20 танк. бригады 11 танк. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 3.0 1 .194З г. (тяжело); 17.01.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией" .». 
Из боевой характеристики ком-ра 20 танковой брига
ды 11 танкового корпуса: «Командир взвода автоматчи
ков 2 роты ст. лейтенант Евтыхов Аюб Люлевич командо-

ны в районе города кроме имевшихся в 18-й армии 
орудий и минометов выделялось 8 артиллерийских 
полков, 1 артиллерийская бригада 203-мм орудий, 
1 минометный полк, 6 гвардейских минометных 
полков, 1 тяжелая гвардейская бригада реактивной 
артиллерии и 4 7 орудий Черноморского флота на 
берегу. Всего в распоряжении командующего 18-й 
армией имелось свыше 800 орудий и минометов. 
:Кроме того, на участке прорыва было сосредоточено 
227 установок гвардейских минометов (реактивная 
артиллерия). 

Для лучшего управления вся артиллерия была 

сведена в одну армейскую артиллерийскую груп-
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вал взводом по отражению атаки немцев в районе н.п. Плец 
71.07.1945 г. В этом бою было уничтожено 40 немецких сол
дат, захвачено 4 автомашины, в том числе одна штабная, 
с ценными документами. Когда во взводе закончились бое
припасы, ком-р взвода повел своих бойцов в рукопашную, и 
фашисты были уничтожены. В этом бою командир взвода 
лично уничтожил 6 немецких солдат и 2 офицеров ... ». 

ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Засовской Упорненс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1941 г. Псебайским РВК Краснодарско
го края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - ком-р 
отделения 465 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 07.4З г. - хим. 

инструктор З15 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р 
орудия 1 ОЗ8 стр. полка. 
Тяжело ранен 8.04.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, 
Отечественной войны 11 степени, меда
лью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Качута Плоскошского р-на Калинин
ской обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Москворецким РВК 
г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - стрелок 157 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - моторист 326 бомбард. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЗДАКОВ СТЕФАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. в с. Манастырщино Радченского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 31 стр. полка; 
-с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 370 зап. стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

пу. Для непосредственного обеспечения высадки 
и действий десанта выделялось 208 орудий, соб
ранных в три подгруппы. Каждая подгруппа как 
бы закреплялась за одним десантным отрядом и 
своим огнем содействовала выполнению его зада

чи. Вся артиллерия подчинялась командующему 
18-й армией. 
В течение 15 суток до начала операции груп

па артиллерии, состоявшая из 50 орудий калибра 
152 мм и 203 мм, методическим огнем разрушала 
оборонительные сооружения противника. Общая 
артиллерийская подготовка должна была начать
ся за 16 минут до высадки десанта. За минуту до 

ЕКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Овиновичи Оредежского р-на 
Ленинградской обл. В ВС призван 12.07.1941 г. Оредеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43_ г. по 05.45 г. - механик авиавооружения 100 штур
мового авиаполка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛАГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - столяр З42 отд. строительного 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Б. Колодезь Вейделевского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 64 зап. мин. 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Пролетарской Пролетарско
го р-на Ростовской обл. ВВС призван 23.08.1941 г. Сталинс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - ком-р отдела боепитания 1145 стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 12.44 г. - санитар 209 полевого эвакопункта; 
62 отд. полка резерва офицерского состава; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - солдат хоз. обслуживания 2688 арт. 
склада. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕЛИСЕЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Мазилин Тбилисского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Выселков
ским РВК Краснодарского края. 

высадки огонь переносился в глубину обороны 
противника. 

Корректирование огня должно было осущест
вляться специальными постами, которые высажи· 

вались вместе с десантом. Эти посты снабжались 
радиостанциями. 

Для авиационного обеспечения Новороссийской 
наступательной операции Черноморский флот вы· 

делил 88 самолетов и 4-я воздушная армия - 60. 
Всего было 148 самолетов, из них - 58 истребите· 
лей, 36 штурмовиков и 54 бомбардировщика. 

На авиацию возлагалась задача обеспечить с воз· 
духа высадку десантов, а в ходе операции еще и 
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в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант 106 стр. полка; 
_с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 64 зап. стр. полка; 662 стро
ительного 6-на; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - стрелок 556 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛОВИГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. В. Назаровское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 1 О.05.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 1 О.4З г. - стрелок 
35 зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пу
лемётчик 380 стр. полка; З5З 
стр. полка; 1252 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1944 г.; в но
ябре 1944 г. (тяжело); в марте 
1945 г. 
Наrраждён орденами: «Крас
ная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: 
«За Отвагу», «За победу над 
Германией .. . ». 

ЕМКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 19.07.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - связист телефонной связи 3 зен. 
прожекторного полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕНИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.05.1941 г. Туап
синским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.45 г. - снайпер 69 отд. стр. бригады. 
Ранен в 1943 г.; в 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

снабжать наступавшие части боеприпасами и про
довольствием. 

План десантной операции предусматривал в це
лях маскировки выход отрядов кораблей из Гелен

джика в море и их построение при лунном осве

щении, а после захода луны совершить переход к 

местам высадки. В это время наши самолеты долж

ны были барражировать над бухтой, чтобы гулом 
моторов заглушить шумы двигателей десантных 
катеров. 

Выполнение плана операции требовало исключи
тельно четкого взаимодействия на море, суше и в 
воздухе, четкого управления. 

ЕПАНЧИН АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Семёново Болховского р-на Орловс
кой обл. В ВС призван 24.09.1942 г. Гражданским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик 106 зап. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - стрелок 95 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - телеграфист 164 отд. учебной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЕМЕЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 11 О стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Еленовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 15.12.1941 г. Кропоткинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - машинист водокачки 
30 отд. б-на укреп. р-на 1 Дальневосточного 
фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 

11 степени, медалями: «За победу над Германией .. . », «За по
беду над Японией». 

ЕРЁМЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в ст-це Отрадно-Ольгинской Гулькевич
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.09.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - разведчик ЗОО истреб. дивизиона 
Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - пулемётчик 360 истреб. дивизиона 
266 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - старшина батареи 360 отд. противо
танк. дивизиона Юго-Западного фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 09.44 г. - ком-р взвода батареи З60 отд. про
тивотанк. дивизиона 3 Украинского фр-та; 

Руководство операцией возглавил командующий 
Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник 

И.Е. Петров. 

Наши войска тщательно готовились к штурму 

Новороссийска. 

Еще задолго до начала операции все катера и 
меш~ие плавучие средства оборудовались и приспо

сабливались для десантных действий. А в двадца

тых числах августа началась подготовка сухопут

ных войск и флота. В подготовительный период 
развернулась интенсивная работа всех видов раз

ведки. Действуя с суши, моря и воздуха, развед

чики установили численность вражеской груп-



- с 10.44 г. по 05.45 г. - парторг 575 отд. сапёрного б-на 
266 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 29.12.1941 г. в бою за оборону Харькова. 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1и11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». Имеет 1 О благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении гг. Артемовска, Запо
рожья, Николаева, Кишинева, при освобождении городов 
Польши и взятии городов Германии, в т.ч. и ее столицы -
Берлина. 

ЕРЁМИН АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
З4 отд. арт. дивизиона. 

пировки, систему его огня на участках прорыва 

и высадки десантов. Перед началом операции ко

мандиры десантных отрядов с горы Маркотх лично 

просмотрели порт, места высадки, подходы к ним 

и ориентиры. 

Особое внимание уделялось специальной так
тика-стрелковой и морской подготовке войск. В 

районе Геленджика были специально оборудованы 

по типу вражеской обороны укрепления. Полто
ры недели десантные части готовились к прорыву 

сильно укрепленных позиций. Подразделения, ко

торым предстояло участвовать в десанте, трениро

вались вместе с кораблями Черноморского флота. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ЕРЁМИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.07 .1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - телефонист 17 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРИ НОВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 

Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - вычислитель топослужбы 476 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Булатниково Муромского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - политработник эвакуационного гос
питаля N2 2436 Южного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Крымске Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02.1942 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.44 r. - дивизионный разведчик 23 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛЕНКО ЕВСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род в. 1905 г. в ст-це Петропавловской Ново
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.07.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Каждую ночь, часто в бурную штормовую погоду, 

морские пехотинцы отрабатывали четкие и быст
рые действия при посадке на суда и высадке на бе
рег. Командиры торпедных катеров тренировались 
в быстром уничтожении боносетевых и минных за
граждений. 

Большое внимание уделялось инженерной под

готовке войск. Во всех соединениях имелись отря

ды разграждения и отряды закрепления захвачен

ных рубежей, в частях и подразделениях прорыва 

- штурмовые группы. Во всех стрелковых подраз
делениях отрабатывались вопросы саперного дела: 
обнаружение и обезвреживание мин, преодоление 
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в боях участвовал: 
_с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 90 кав. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛЕНКО ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Преображенском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.05.1941 г.; вторично 
20.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 442 стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 04.4З г. - сапёр 686 отд. сапёр
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЕРШОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в г. Сальске Ростовской обл. В ВС призван 
15.08.1942 г. Сочинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик 1880 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». ' 

ЕРЫГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Темиргоевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - радиотелеграфист 395 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕСИН ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 818 арт. 
полка. 

Ранен 26.01.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

заграждений. Все десантные отряды были обеспе
чены инженерным имуществом. Каждая десант
ная группа имела штурмовые м9стики, «кошки», 

специальные легкие мостики для быстрого преодо
ления береговых укреплений и минных полей. В 
каждой группе были небольшие радиостанции для 
поддержания постоянной и устойчивой связи меж

ду группами. В связи с тем что начало операции 

намечалось на ночное время, все участники десанта 

получили специальные нарукавные опознаватель
RЬiе знаки. 

Особое внимание в ходе подготовки уделялось 
дезинформации противника, сохранению скрыт-

ЕСИН МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2З.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.4З г. - стрелок 545 строительного б-на; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 144 отд. ж/д строительного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕСИН ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 24 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 545 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЕСИНА (БЫРКИНА) ВАЛЕНТИНА 
МИТРОФАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ново-Шумное Фё
доровского р-на Кустанайской обл. В ВС при
звана 7.04.194З г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - связистка поста NO 88 
внешнего наблюдения, оповещения и связи 
51 арм. г. Севастополя. 
Награждена медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЕСЬКОВ СТЕФАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 248 отд. автобат-на; 5 отд. 
автобат-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 20.08.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 

ности операции. Командование категорически за
претило всякую переписку о десантной операции. 
Все вопросы, касающиеся предстоящей операции, 

решались только личным общением соответствую
щих командиров и работников штабов. Вся доку
ментация велась только от руки, и исполнители 

знакомились лишь с тем, что их непосредственно 

касалось. Подготовка к операции велась под видом 

подготовки к высадке десанта в районе Южной 

Озерейки. 

В период подготовки усилилась разведка побе
режья Южной Озерейки. Черноморский флот вы
саживал в этом районе разведывательные группы. 
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В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок 240 стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 101 З стр. полка. 
Тяжело ранен 29.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ". » . 

ЕФИМЕНКО АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Петерис Красноярского р-на За
падно-Сибирского края. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - стрелок 691 стр. полка. 
Контужен 10.05.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМЕНКО ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1904 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 716 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В августе командование операции провело на ко
раблях Черноморского флота военную игру, где 

отрабатывались вопросы высадки оперативного 

десанта на побережье Крыма. Всякие перегруппи

ровки, сосредоточение войск и плавучих средств, 

как и сама тренировка, проводились только но

чью . Днем войска и корабли тщательно маскиро
вались, а район Геленджикской бухты был надеж
но прикрыт от воздушной разведки противника. 

Но самым важным мероприятием, которое дезо
риентировало противника и отвлекло его внимание, 

явились частные операции 56-й и 9-й армий, кото

рые проводились для улучшения своего тактичес-

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм орудия 

902 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМОВ КОНСТАНТИН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Рбд. в 1926 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.194З г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - курсант на ком-ра отделения связи 
1884 зен. арт. полка ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Мало-Должанка Лазовского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 241 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 09.4З г. - стрелок 52 дорожно-эксплуатацион-
ного отряда; 

- с 09.4З г. по 07.44 г. - стрелок Управления 4 мех. корпуса; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 24 учебно-стр. полка. 
Ранен 9.04.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

. .. И в этот час, за полчаса до боя, 
В рассветный этот час .я увидал, 
Как, к солнцу повернувшись головою, 

Товарищ землю жарко целовал. ... 

Земля моя! Ты нас, как мать качала, 

Вел.а вперед, заботясь и люб.я. 
Но лишь в годину гор.я и печали 
Мы понял.и, что нет нас без тебя. 

Леонид РЕШЕТНИКОВ 

кого положения. Эти частные операции приковали 

внимание противника к центральному и северному 

участкам Голубой линии. 

Исключительно большое внимание в период под
готовки уделялось партийно-политической работе 
среди личного состава. 

В результате большой работы командиров, по
литорганов, партийных и комсомольских организа

ций в войсках и на кораблях был создан высокий 
наступательный порыв, значительно укрепилась 

дисциплина и организованность. Солдаты и матро

сы хорошо подготовились к штурму Новороссийска 
и с нетерпением ждали назначенного часа. 



ЖАНОВ ИЗМАИЛ ТОХОВИЧ (ТАХОВИЧ) 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Магаданс
ким ГВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётной роты 165 стр. пол
ка 79 стр. дивизии Северной группы войск Дальневосточ
ного фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 
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ЖАНОВ МАХМУД ТАТЛЮСТАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Высадка деса1tта и захват плацдарл~а 
в райо1tе Мысхако. Февраль 19.J:J z. 
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1 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - автоматчик 276 стр. полка Южного, 
Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 06.42 г. по 08.4З г. - ком-р отделения 276 стр. полка 
77 стр. дивизии; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - старшина роты 276 стр. полка 77 стр. 
дивизии 4 Украинского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен 6.01.1942 г.; 7.11.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

ЖАРИКОВ ГАВРИИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 107 стр. полка . 
Ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

>КАРСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
[I;J2:~~rt Ст. л-т. Род. в 1913 г. в д. Жары Великолукского 

р-наКалининскойобл.ВВСпризван22.06.1941 г. 
Локнянским РВК Калининской обл. 
В боях участвовi!л: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - нач. отряда по развед
ке и диверсиям в тылу врага, ком-р миномёт
ной батареи 953 стр. полка 257 стр. дивизии 
Западного, Калининского фр-ов; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра по стр. час

ти 12 кав. полка 3 кав. дивизии Центрального фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р батареи 76-мм орудия 2 кав. 
полка 12 гв. кав. дивизии; зам. ком-ра отд. арт. дивизио-

~ На_ступлен!:lе дес.антны.х 
~ 11оиск 1} раионе Южнои 

Uзереини 

.......... Наступление десантных 
-s войсн в районе Станнчки 

Нонтратани противника 
Плацдарм н исходу 4 .2 

---. ~ Плацдарм н 15.2 
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на по стр. части 47 кав . полка 5 кав. корпуса 4, 3 Украи н
ского фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - и .о. пом. нач. штаба 1255 истреб. 
противотанк. арт. полка 12 отд. истреб. противотанк. арт. 
бригады З Украинского фр-та . 
Ранен 12.08.1941 г.; 15.12.1942 г.; 12.06.194З г.; (контужен); 
1.04.1945 г. (тяжело контужен). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За взятие Буда пешта», «За по
беду над Германией . .. ». 

И этот час наступил . 9 сентября, когда над 
Геленджикской бухтой сгустились сумерки, на

чалась посадка на десантные суда . К 21 часу пер

вый и второй десантные отряды закончили по

садку и через 15 минут вышли в море . Третий 

десантный отряд задержался с посадкой на один 

час и должен был догонять отряды первого эше

лона. 

Штаб высадки десанта установил, что отряды 
высадки опаздывают на 45 минут. Командование 
флота вьmуждено было перенести начало высадки с 
2 часов 15 минут на 3 часа 1 О минут, о чем тут же 
было сообщено всем исполнителям. 

ЖАЧЕМУКОВ ХАСАН ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
(ТАУЛЕСТЕНОВИЧ) 

Рядовой. Род . в 1922 г. в а. Хатукай Красно
гвардейского р-на Краснодарского края . в 
ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. 
- пулемётчик 21 2 стр. 

полка 49 стр. дивизии Сталин градс
кого, Центрального, 1 Белорусского 
фр-ов. 
Ранен в декабре 1942 r.; 2З.04.1945 г. 
(тяжело) под Берлином. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За взятие Берл и
на», «За победу над Германией .. . ». 

ЖДАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.4З г. - линейный надсмотрщик 162 отд . ка
бель но-шестовой роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЖДАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван ЗО.08. 1 941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 r. - стрелок 270 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕВНА АРКАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в д. Дуброва Освийского р-на Полоцкой 
обл . В ВС призван 20.1 О. 19З9 г. Освийским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - водитель 196 отд. арт. дивизиона; 
85З отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В 2 часа 44 минуты все десантные отряды заняли 
свои места на исходной линии. К этому времени ар

тиллерия противника прекра1·ила огонь. Все стих

ло. Лишь изредка издалека доносились одиночные 
выстрелы или автоматные очереди. Время от време

ни над Цемесской бухтой взлетали ракеты, озаряя 

бледным светом темную воду и разрушенные строе

ния на набережной. 

По сигналу командующего артиллерией нас·rо
роженную тишину разорвал мощный грохот артил

лерийской канонады . 800 орудий обрушили свой 
огонь на оборонительные позиции противника .к 

востоку и югу от Новороссийска, по порту, гора-



ЖЕЛЯКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Догужиев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - сапёр З 17З арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕРНОВ ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це (амурской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ап
шеронским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Контужен 15.11.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИГАЛОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в на х. Бейсюшок Павловского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.02 .194З г. Архангель
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 50 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». , 

ЖИГУЛИН ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван в июне 1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 7 
морской стр. бригады. 
Ранен 9.11.1941 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ЖИДКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода З4 мотостр. полка 
войск НКВД З7 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИДКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Новороссийске. ВВС призван в19З9 г. 
Краснодарским КВК. 

ду и побережью. Над бухтой пронеслись огненные 
за.ппы «катюш». Одновременно с воздуха нанесла 

мощный бомбовый удар наша авиация. Гитлеровцы 
были захвачены врасплох, но вскоре, опомнившись, 
открыли ответный огонь из 40 артиллерийских ба
тарей и шестиствольных минометов. В городе нача
Jrись пожары. Дымом заволокло молы и порт. Это 
маскировало десант, но в то же время затрудняло 
ориентировку десантных судов. 

Вслед за ударами артиллерии и авиации к мо
лам порта прорвались торпедные катера группы 
прорыва. Одновременно катера группы атаки бе
рега атаковали побережье в местах высадки вне 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р танк. взвода 
96 танк. полка Воронежского фр-та; 

j -·cl0.41 г.по12.41 г.-зам.ком-рароты18танк. 
полка 18 танк. бригады Западного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 1 О.4З г. - зам. ком-ра 2З2 танк. 
б-на 86 танк. бригады Брянского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - ком-р танк. б-на 99 
танк. бригады Воронежского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р танк. б-на 51 

танк. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в июле 1944 г. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. на х . Победоносный Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.19З7 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1 З стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - пулемётчик 1 О кав. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - кавалерист З4 гв. кав. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок военной комендатуры 
г.Дальний. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЖИЛИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 190З г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 13.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р стр. взвода отд. 
заград. отряда 262 стр. дивизии Северо-За
падного, Западного фр-ов; 
-с06.42 г.по08.42 г.-политрукроты709стр. пол
ка 78 стр. дивизии ЗО арм. Калининского фр-та; 

порта. Раздались взрывы страшной силы. Это тор
педные катера нанесли удары по молам и укреп

лениям врага, разрушив при этом около 30 дотов 
и дзотов у береговой черты. Торпедировав молы, 
катера группы прорыва стремительно ринулись к 

бонам, высадили десантные группы на Западный 
и Восточный молы, быстро подорвали боносетевые 

заграждения и выставили сигнал: «Проход в пор1• 
открыт» . 

Приняв сигнал, торпедные катера группы атаки 

порта в 2 часа 56 минут на полном ходу ворвались в 
порт и атаковали огневые точки врага на причалах 

и на берегу в местах высадки внутри порта. 
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- с 11.42 г. по ОЗ.4З г. - зам.ком-ра стр. роты по полит. части 
заград. б-на З7З стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.4З г. - ком-р взвода 82-мм миномётов 
12З9 стр. полка З7З стр. дивизии 52 арм. Калининского, 
Степного фр-ов; 
-с02.44 г. по 05.45 г. -зам.ком-раб-на по полит. части 248 стр. 
полка З1 стр. дивизии Степного, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен 6.ОЗ.1942 г.; З.08.1942 г. (тяжело); 1 О.09.194З г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 248 стр. полка 
31 стр. дивизии: «Заместитель командира стр. баталь
она по политической части ст. лейтенант Жилин Миха
ил Андреевич за период работы с февраля 7 944 г. показал 
себя волевым, умеющим поставить политическую рабо
ту в батальоне на выполнение боевых задач замполитом. 
Благодаря его кропотливой работе в батальоне имеются 
полнокровные партийные и комсомольские организации. 
Хорошо налаженная воспитательная работа дало свои 
результаты - многие коммунисты и комсомольцы бата
льона награждены орденами и медалями за отвагу и му
жество, проявленные в боях с немецкими захватчиками. 
Находясь на фронте с первых дней войны, тов. Жилин про
шел большой боевой путь. Будучи трижды раненым неиз
менно возвращался в строй. В бою в окружении в селе Грасень 
30.03. 7 944 г. (Бельценский уезд Молдавской ССР), когда вышел 
из строя командир батальона, принял на себя командование 
батальоном и в течение суток отбивал неоднократные 
попытки противника уничтожить окруженный батальон. 
В боях 19-29.08. 7 944 г. за село Загаранча, благодаря правиль
ной расстановке сил батальона, во многом способствовал 
успешному выполнению боевой задачи батальоном. Лично 
сам руководил организацией питания, доставкой боепри
пасов и эвакуацией раненых с поля боя ... ». 

ЖИЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Белогорье Белогорь
евского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
14.09.1938 г. Нижне-Тагильским ГВК Сверд
ловской обл. 

· В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина батареи 
1628 истреб. противотанк. арт. полка 2 армии 
2 Дальневосточного фр-та. 

В это время артиллерия противника перенесла 

свой огонь на входные ворота в гавань и на корабли 

десанта. На узкие ворота шириной всего не больше 
80 м обрушился ураганный огонь вражеской артил
лерии всех видов. И вот в эти ворота первыми вор
вался второй отряд десантных кораблей с моряками 

393-го отдельного батальона морской пехоты под 
командованием капитан-лейтенанта Ботылева. За 
20 минут отряд высадил на северном берегу гавани 
у пристаней Элеваторная и Нефтеналивная около 
800 человек. Под непрерывным огнем врага моряки 

выгрузили на берег 10 минометов, 19 станковых пу
леметов и 40 противотанковых ружей. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». ' 

ЖИЛИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.01.1942 г. Михайлов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения связи арт. дивизио
на при Управлении 66 танк. бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 123 отд. мото
стр. б-на. 
Тяжело ранен 22.07.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЖИЛИН ФЁДОР УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Макеевка Донецкой обл. В ВС 
призван З.09.1941 г. Макеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - стрелок 30 мостостроительного 
б-на; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок 52З стр. полка. 
Ранен 22.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛЯКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 985 арт. полка 
З20 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью <ва победу над Германией ... ». 

ЖИРНОВ ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Контужен в ноябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖМАК СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 29.09.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 

Моряки с ходу вступали в бой. За короткое вре

мя они заняли шесть пристаней в северо-западной 
части порта. 

Следом за вторым отрядом начали высадку пер· 
вый и третий десантные отряды. Третий отряд 

(1339-й стрелковый полк) начал высадку у Восточ· 
ного мола. За 30 минут отряд высадил у приста
ни Импортная и у электростанции 1083 человека, 
выгрузил несколько 45-мм орудий, 20 минометов и 
10 станковых пулеметов. 

Первый эшелон первого десантного отряда в со· 
ставе 255-й бригады морской пехоты высаживался У 
пристани Каботажная и на побережье от мыса Люб· 



в боях участвовал: 
_с 09.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 29 кав. полка Северо
кавказского фр-та; 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - путеец 44 ж/д бригады 2 Украинско
го фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖМАКИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.19З7 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 8606 зен. арт. пол
ка береговой обороны Черноморского флота; 
-с 01.42 г. по 07.4З г. - ком-р стр. взвода 560 стр.полка Юго
Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - старшина стр. роты 1087 стр. полка 
1 Белорусского фр-та; 
- cOl.44 г. по 05.45 г. - старшина 1 стр. роты 120 гв. стр. пол
ка 39 стр. дивизии. 
Ранен 15.06.1942 г.; 14.07 .194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе-
ду над Германией ... ». 1 

Из боевой характеристики ком-ра 120 стр. полка 39 стр. 
дивизии: «Старшина 7 стр. роты гв. старшина Жмакин 
Иван Гаврилович - участник боёв под Харьковом и прорыва 
обороны противника на Орловско-Курской дуге. 
В боях за г. Рыльск, будучи пом. командира взвода 7 087 стр. 
полка в числе первых прорвали сильно укрепленную оборо
ну немцев и с группой ~ойцов вор~ались на окраину города, 
где гранатами и ружеино-пулеметным огнем уничтожили 
три пулемётных точки противника, чем дали возмож
ность своим подразделениям быстрее продвинуться впе
ред. Тов. Жмакин сам лично из своего оружия в этом бою 
убил б немцев и гранатой подорвал автомашину с мино
мётными установками и боеприпасами ... ». 

ЖМАКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок З83 стр. полка; ЗО5 гв. стр. 
полка; 

ви до корня Западного мола. Морские пехотинцы 
попали под шквальный огонь артиллерии и мино

метов врага. Успеху десанта мешала малая глубина 
У места высадки. Корабли не могли подойти близко 
к берегу. Людей приходилось п,ересаживать на мо
тоботы и мотобаркасы. 

Высадка первого эшелона десанта затянулась 
до 4 часов 25 минут. Кроме тоrо, при его высадке 
была потоплена часть плавсредств, а многие вер
нувшиеся в Геленджикскую бухту суда нуждались 
в ремонте. 

Одновременно с высадкой морского десанта пере
щли в наступление восточная и западная сухопут-

- с 02.44 г. по 08.44 г. - стрелок З24 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - кузнец 88 рабочего б-на. 
Ранен ЗО.05.194З г.(тяжело); 26.12.194З г.; 15.04.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЖМАКИН ИВАН ПАВЛО8ИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Ивановском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ст. электромеханик 
789 отд. б-на связи З41 стр. дивизии Южного, 
Северо-Кавказского, 2 Украинского фр-ов; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - радиотехник 259 отд. 
роты связи З 17 стр. дивизии; нач. тех. мастер
ских связи 878 отд. б-на связи З 17 стр. диви
зии 4 Украинского фр-та. 

~ Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме-
далями: «За оборону Кавказа», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией ... ». Имеет 6 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при овладении г. Будапештом и другими 
городами Венгрии и Чехословакии. 

ЖМАКИН ЛЕОНИД ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З .08.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

ные группы 18-й армии. Наступая со стороны це
ментного завода «Октябрь» и с пл.ацдарма Мысхако, 
они вели в течение дня 10 сентября ожесточенные 
бои, но прорвать оборону врага не смогли. 

Оправившись от первого удара, противник при 

поддержке танков стал оказывать упорное сопро

тивление. Начались тяжелые уличные бои. Особен
но трудно пришлось первому десантному отряду. 

255-я бригада морской пехоты действовала побата
льонно и разрозненно. Израсходовав все боеприпа
сы, поредевшие подразделения бригады в ночь на 
11 сентября пробились к войскам западной сухо
путной группы, наступавшей из Станички. 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.44 г. - радист-пулемётчик 73 танкового 
полка; 

- с 07.44 г. по 12.44 г. - радиотелеграфист 30 га. танк. 
бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия танка Т-34 48 учебного 
танкового полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖМАКИН НИ КИТА АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 111 стр. полка. 
Ранен и контужен 8.10.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖМАКИН Ф~дОР РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Красногвардейском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - старшина батареи 442 стр. полка 
56 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖМУРЧЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
.:.-::r-..,,..~.., Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Kpacнo

~-~illl гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г.по09.41 г.-пом.ком-ра 
стр. взвода 944 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - автоме
ханик 641 отд. истреб. проти
вотанк. арт. полка 1 ударной 
армии. 

Контужен в 1941 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», меда
лями: «За Отвагу»(дважды), «За боевые заслу
ги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ЖОВТЕНКО ЕФИМ КАЛИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1897 г. на х. Верхне Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Упорно продвигался вперед второй десантный 
отряд, в который входил 393-й отдельный батальон 
морской пехоты, сформированный из бойцов про
славленного отряда майора Ц.Л. Куникова, выса
дившегося в феврале на вражеский берег в районе 

Станички. 
Подавляющее большинство морских пехотинцев 

этого батальона и всех других десантных частей 
явились участниками героического сражения за 

одну из крупнейших военно-морских баз Черномор
ского флота - Новороссийск, длившегося больше 
года. Моряки в защитных гимнастерках, никогда 

не расстававшиеся с устрашавшей врага тельняш-

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок рабочей колонны; 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - стрелок 146 отд. мотостр. б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 624 стр. полка· 
повозочный взвода снабжения 3 стр. б-на 624 стр. полк~ 
137 стр. дивизии 48 армии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «а 
победу над Германией".». 

ЖОЛУДЕВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Кулишовка Никитовского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Севастополь
ским гвк. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)I 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 514 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖОРИН НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. в с. Крестище Красноградс
кого р-на Харьковской обл. В ВС призван 
20.04.1942 г. полевым военкоматом. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник Сталинrрадской битвы, 

wтурма и взятия Берлина! 
Участник Парада Победы в Москве 

в 1945 r.! 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 48 танк. бригады 16 гв. танк. 
корпуса 2 гв. танк. армии Сталинград
ского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 15.07.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 
степени, «Красная Звезда» (дважды), 
медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За ос
вобождение Праги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией .. . ». 

ЖУГИН ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1913 г. на х. Фельдфебельском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 3.07.1941г. 
Красногвардейским РВК. 

кой, шли в решительный бой за любимый, ставший 
родным город. Для достижения скорейшей побе
ды над ги1•леровцами они проявляли величайшую 
решительность, смелость, мужество, пренебрегали 
смертью. Били фашистов не щадя своих сил, крови 
и самой жизни ... 

В одном из зданий разместился штаб батальона с 
радиостанцией. Рота автоматчиков второго десант· 
наго отряда под командованием капитан-лейтенанта 
А.В. Райкунова в это время продвигалась к вокза· 
лу. На рассвете моряки овладели им, на здании ко· 
торого командир отделения Сморжевский водрузил 
советский Военно-морской флаг. 



Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 

_с 07.41 г. по 07.44 г. - ст. радиотелеграфист 68 гв. арт. полка; 
_с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 38 гв. отд. пу
шечно арт. бригады. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией .. . ». 

ЖУКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 706 стр. полка 204 стр . диви
зии Сталинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.4З г. - ком-р стр. отделения 39 стр. полка 
1 з гв. стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 06.43 г. по 04.45 г. - ком-р стр. взвода З4 гв. стр. полка 
13 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 11.09.1942 г. на Сталинградском фр-те; 
14.04.1945 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией" .». 

ЖУКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 0.1941 г. Красно-
гвардейским РВК. . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 803 отд. стр. морского полка; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 633 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения автоматчиков 233 
отд. за град. отряда; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения автоматчиков Уп
равления 69 арм 1 Белорусского фр-та. 
Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1092 стр. полка; 

Бессмертный подвиг совершил в бою за элект
ростанцию старшина 1-й статьи Иван Прохоров. 

Взвод, в котором находился Прохоров, после вы
садки в районе электростанции под ураганным ар
тиллерийским, минометным и пулеметным огнем 
nощел в атаку. В этой атаке Иван Прохоров унич
тожил гранатами вражеский пулеметный расчет, 
в рукопашной атаке убил трех гитлеровцев. Метр 
за метром продвигались десантники, пробивая себе 
nуть гранатами и штыками. Сильный огонь прижал 
их к земле. Кто-то крикнул «Вперед!», и мор.яки 
дружно рванулись навстречу огненному шквалу. 

Но тут же остановились: перед ними было миниро-

- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 223 стр. полка. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЖУКОВ ХАМИД АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а . Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 647 стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Новоселий Березинского р-на 
Могилёвской обл. В ВС призван Березинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.43 г. по 07.44 г. - стрелок партизанского отряда № 120 
Минской обл.; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1166 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Морозовка Белогорьевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.12.1 941 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.43 г. - стрелок 3 танк. бригады Калининс
кого фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 71 стр. полка 
4 Украинского. фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 5 стр . роты 71 стр. полка 
30 стр. дивизии; ком-р мин. отделения 133 стр.полка 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 15.02.1942 г.; 8.07.1943 г.; 4.12.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок 5 стр. роты сер
жант Журавлев Николай Дмитриевич, исполняя обязан
ности связного, невзирая на трудные условия горно-лесис
той местности, под обстрелами противника, аккуратно 
и в срок доставлял донесения и приказы из роты в баталь
он и обратно. В момент, когда рота была отрезана про
тивником, тов. Журавлев пробрался через немецкую обо-

ванное проволочное заграждение. Секунды замеша
тельства стоили дорого. Слева били две вражеские 
пушки, справа и в упор стреляли гитлеровские ав

томатчики. И тогда от десантников отделился Иван 
Прохоров. Он повернулся к товарищам и сказал: 

«Я, наверно, погибну, ребята. Считайте мен.я ком
мунистом». Крепко сжимая автомат, он бросился к 
заграждению. Прохоров пробежал всего несколько 
метров, как взорвалась одна мина. Моряк упал. Но 
тут же поднялся и, пошатываясь и опираясь на ав

томат, зашагал дальше . Грянул страшный взрыв. 
Мор.яки устремились в проход, проделанный ценою 

жизни героя. 
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рону и доставил сведения о положении роты. Участвуя в 
отражении контратаки противника 7.02. 7 945 г. в районе 
села Ростоки Тростэнского окреса Татранской Жупы (Че
хословакия), тов. Журавлев проявил мужество и отвагу, 
гранатами уничтожил пулемёт противника и 3 немецких 
солдат ... 

Ком-р 77 стр. полка 30 апр. дивизии гв. п!п-к Багян, 15.02.1945 г.» 

ЖУРАВЛЕВ ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.09.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - плотник 116 военно-дорожного от-
ряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

В районе электростанции геройски сражались 
воины 1339-го стрелкового полка. В одном из ба
тальонов пал командир. Тогда батальон возглавил 

замполит полка майор Гасиев. Он повел бойцов в 
атаку на электростанцию. Из района электростан
ции просматривалась и обстреливалась почти треть 
города. Противник сильно укрепил здание элект
ростанции. Полуподвальные помещения были пре
вращены в доты, откуда гитлеровцы вели огонь из 

орудий и пулеметов. 
Первой на электростанцию ворвалась рота капита

на М.Н. Кириченко. Рядовой Фирсов с красным фла
гом стал пробиваться к верхнему этажу здания. Но 

ПЕРЕД АТАКОЙ 

Когда на с.черть идут - поют, 

а перед эmu,}t можно плакать. 

Ведь са.11~ый страшный час в бою -
час ожидания атаки. 
Снег .мина.11ш изрыт вокруг 

и почернел от пыли .11~инной. 

Разрыв - и у;л~ирает друг. 

И значит - с.11tерть проходит ми.11tо. 
Сейчас настанет .11tой черед. 

За мной одним идет охота. 

Будь проклят сорок первый год -
ты, в.11~ерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я .11tагнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв - и лейтенант хрипит. 

И с11tерть опять проходит 11~имо. 
Но мы уже не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 
окоченевшая вражда, 

штыко.м дырявящая шеи. 

Вой был короткий. А пото11~ 

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом 

из-под ногтей я кровь чужую. 

Семен ГУДЗЕНКО, 1942 r. 

вражеская пуля сразила отважного бойца. Тогда зна· 
мя подхватил комсорг батальона сержант Алексеев. 
Под ливнем вражеских пуль он взобрался на крыIПУ 
электростанции и водрузил красный стяг. Видимое 

издалека, красное знамя воодушевляло бойцов. 
Ведя тяжелые бои, 1 339-й полк расширял за· 

хваченные позиции. Противник понимал, какуJО 

опасность представляет десант в тылу его обороны 
и в центре города. Поэтому враг бросил сюда почти 

все свои резервы. С каждым часом бои становились 
все ожесточеннее. К концу дня 10 сентября врагу 
удалось, используя свежие резервы •. прижать паwи 
подразделения к морю. 
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ЗАБАWТА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в г. Усть-Лабинске Красно
дарского края. В ВС призван 4.11.1944 г. Усть
Лабинским ГВК. 
В боях участвовал: 

. - с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 128 стр. 
полка; ЗЗ7 стр. полка 4З дивизии. 

-
' 

Награждён орденом Отечественной войны 
11 ~тепени, медалью «За победу над Германи-.f еи ... ». 

ЗАБОЛОТНЫЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Петровка Павловского р-на Во-
ронежской обл. ВВС призван в июне 1941 г. 1 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 765 танкового полка; 766 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАВАЛИЕВ КОНДРАТ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАВАЛИWИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Красногвардейс
ком Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 18.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

• .1'_ В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - стрелок 14 стр. полка. 

\ Награждён медалью «За победу над Герма-
~~ нией .. . ». 

Пользуясь тем, что основное внимание против
ника было приковано к полку С.Н. Каданчика, 
два других полка 318-й дивизии под командова
нием подполковника Г.Д. Бульбуляна и подпол
ковника Ширяева блокировали опорный пункт 
врага на горе Сахарная Голова и завязали улич
ные бои. 

А тем временем 1339-й полк вел тяжелые бои 
почти в полном окружении. Командующий 18-й 
армией генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе, внима
тельно наблюдавший за ходом сражения, решил 
бросить на помощь 1337-й полк подполковника 
Г.Д. Вульбуляна. 

ЗАВАЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. ВВС призван 15.1 1.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - механик-водитель Т-З4 9 танковой 
бригады. 
Ранен в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАВГОРОДНИЙ ИВАН МАРКИАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Павловка Нехворощанского р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 12.06.1941 г. Нехворощанс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 4 зап. стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 21 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗАДОРОЖНЫЙ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 292 отд. роты сопро
вождения 485 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАДОРОЖНЫЙ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
(ФЁДОРОВИЧ) 

Гв. ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Нильговка Приморского р-на Запо
рожской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Приморским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - сапёр 15 гв. мин. заград. б-на; 

Погрузившись на катера и мотоботы, подразде
ления полка в ночь на 11 сентября вышли в море. 
Вместе с десантом вышел и командир 318-й диви
зии полковник В.А. Вруцкий. 
К тому времени связь с подполковником Кадан

чиком прервалась, и командир дивизии не знал 

обстановку, которая сложилась в 1339-м полку. А 
обстановка там сложилась крайне тяжелая. Мол и 
причалы вновь были захвачены противником. Опа
саясь нового десанта, гитлеровцы спешно заминиро

вали берег, установили новые бон о сетевые заграж
дения. Таким образом, 1337-му полку предстояла 
нелегкая задача - высадиться на сильно укреплен-



- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 448 отд. раз
вед. роты отд. Приморской армии. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командующего войсками 
Приморской Армии: «Диверсант-исполнитель 3 отделе
ния разведывательного отдела ст. сержант 3адорожный 
Семён Петрович в развед. органах находится с мая 7943 г. 
В глубокий тыл противника в составе разведывательной 
диверсионной группы выбрасывался в район южнее города 
Херсона. По приказанию старшего группы лично миниро
вал дорогу, на которой подорвались две автомашины. 
При отступлении немцев группа произвела налёт на 
отходящую арт. часть. Ст. сержант 3адорожный смело 
вступил в бой с гитлеровцами, гранатами и огнем своего 
автомата он уничтожил 8 фашистов. А всего всей группой 
в этом бою было уничтожено более 30 солдат и офицеров 
противника. При попытке немцев поджечь село, группа 
уничтожила ещё 8 немецких поджигателей, а одного ст. 
сержант 3адорожный взял в плен. 
Выполняя приказ нашего командования на переднем крае 
в районе города Керчи в апреле 7944 г., ст. с-т. 3адорож
ный в специальном подводном костюме (ИПА-3) под водой, 
за 3 ночи, на расстоянии более 300 метров перенес 150 кг 
взрывчатого вещества и скрытно заминировал каменно

земляную огневую точку, которая была взорвана в нужный 
момент, в результате чего была уничтожена важная ог
невая точка с боевым расчётом, что помогло высадке на
шего десанта. 
Находясь неоднократно в труднейших условиях, тов. 3а
дорожный проявлял себя смелым и решительным в прове
дении порученного ему задания, не считаясь с опасностью 
для жизни, действуя всегда расчётливо». 

ЗАЗУЛИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 01.44 г. - кавалерист 1 Окав. полка; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - механик-водитель тяжелого танка 
ИС-З З5 танк. б-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - химик 11 и 7 противохимических 
полков. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ный берег и соединиться с окруженным 1339-м пол
ком. 

В 2 часа 40 минут десантные суда подошли кис
ходной позиции. Наша артиллерия открыла огонь. 

Через 10 минут огонь был перенесен в глубину обо
роны врага, и началась высадка десанта. Бойцы с 
боем продвигались вперед. 

Перед этой операцией бойцы поклялись: «Пока 
стучит в нашей груди сердце, пока течет в наших 
жилах кровь, мы будем идти сквозь любой огонь, 
через любые преграды, чтобы вырвать · из фашист

ских лап наш Новороссийск. Мы снова вернем Ро

дине наш любимый город». 

ЗАИКА ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Новодеревянковской Но
воминского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.06.1941 г. Новоминским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер, повозочный 
256 арт. полка 9 арт. дивизии Кавказского, 1,4 Украинского 
фр-о в. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За пабе· 
ду над Германией ... ». 

ЗАИКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в а. Хатукай Красногвардейского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант, ком-р стр. отделения 
128 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ Родионович 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ивановском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 257 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.04.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 02.45 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - прожекторист 4З прожекторного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Немково Междуреченского р-на 
Вологодской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Междуречен
ским РВК. 

Сквозь шквальный огонь шли подразделения 
полка, отвоевывая дом за домом. Вскоре десантви· 
ки 1-го батальона соединились с отрядом морской 
пехоты капитан-лейтенанта Ботылева в районе клу
ба портовиков. 

Противник бросал в бой все новые и новые резер
вы. Для командования фронта стало ясно, что сил од· 
ной дивизии для завершения прорыва всей главной 
полосы обороны противника недостаточно. Команду

ющий фронтом решил усилить 18-ю армию. За счет 
своих резервов он приказал срочно перебросить в 

полосу действий восточной сухо11утной группы 55-ю 
гвардейскую Иркутскую дивизию под командова.НИ· 
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в боях участвовал: 
_ с Об.41 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра мин. взвода 131 стр. 
полка. 

Ранен в марте 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края . В ВС призван 1.09.1942 г. Красногвар

,1 дейским РВК. 
:!:.... Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - кавалерист, ком-р 
расчёта противотанкового ружья 3 эскадре

~-~ на 16 гв. кав. полка 4 гв. кав. дивизии. 
Тяжело ранен 23.01.1945 г. при форсировании р. Висла. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией .. . ». 
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Из статьи А. Родиной в газете «Дружба»: «В 1941 году Геор· 
гий окончил 8 классов, устроился на работу на кирпичный завод, 

ем генерал-майора Б.Н. Аршинцева и 5-ю гвардейс

кую танковую бригаду полковника П.К. Шуренкова. 

Последнее обстоятельство диктовалось тем, что 
уже с первых часов уличных боев стала ощущать

ся острая потребность в танковой поддержке. Ка
менвые здания были неуязвимы для стрелкового 
оружия, попытки выкатывать орудия для стрельбы 
прямой наводкой приводили к большим поте·рям. 
Все улицы густо простреливались пулеметным и 
минометным огнем. По ним могли пройти только 
танки . 

Однако, для того чтобы ввести в бой танки, надо 
было преодолеть Камышовскую балку глубиной 

а потом мотористом в образовавшуюся МТС в а. Адамий. Для Ге· 
оргия, как и для всего советского народа, 1941 год стал тяжелым 
испытанием. Громкоговорители и нарочные сообщили тревож
ную весть - началась война с фашистской Германией. Старшие 
братья и товарищи ушли на фронт, 14-16-летние заменяли их в 
хозяйстве. 

Пришла повестка и Георгию идти на фронт. А враг уже был 
под Краснодаром . Пешком пошел в ст. Усть-Лабинскую на при· 
зывной пункт. На Краснодар дорога был отрезана. Осталась 
одна - в горы. Пешком пошли новобранцы на станицы Белоре
ченскую, Кубанскую, Апшеронскую. Остановились в ущелье под 
Лазаревской. Там собрались призванные на фронт в августовские 
дни. Начались формирования по родам войск. Георгия, как силь· 
ного и рослого юношу, определили в кавалерию, в 15 запасной 
кавалерийский полк. Обмундирования не получили. Пешком на· 
правились в Сухуми. Там погрузились в поезд и полк отправили 
в Кировабад. Из Кировограда в 194З году зимой полк направили 
под Сталинград. К этому времени Сталинградская битва была за
кончена. Новобранцев отправили под Камышин. В с. Николаев
ском, под Камышиным, расположилась rтолковая кавалерийская 
школа . Через 5 месяцев в звании старшего сержанта, командира 
отделения противотанковых ружей Георгия Зайцева направили в 
Ново-Зыбково. В феврале 1944 года Георгий попал на фронт. 

Первое боевое крещение принял при форсировании реки 
Припяти. На лошадях был сделан бросок на Мозырь. После брос· 
ка часть отправили в деревню Беседка, в 3 км от Ковеля. 

Летом 1944 года получили задание форсировать Буг, освобо· 
дить Брест, Володау, Минск-Мозовецкий. Задачу выполнили и часть 
перебросили на Сандомирский плацдарм, в составе 1-го Украине· 
кого фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского . 

14января 1945 года на фронт 
прибыл зам. Верховного Главно· 
командующего Г. К. Жуков. Он 
был в фуфайке, в кирзовых са· 
погах. Всю ночь до б часов утра 
15 января Г.К. Жуков знакомился 
лично с обстановкой на фронте. 
15 января началась артподго· 
товка . Началось Висло-Одере· 
кое сражение. Кавалерийский 
полк был брошен на прорыв при 
форсировании Одера. 

Вышли из прорыва в 40 км 
от Берлина. В полку осталось не 
более 40 человек. В таком соста· 
ве полк совместно с пехотными 

частями на стыке 1 ·го и 2-го Бе· 
лорусских фронтов с бою взяли 
Бомберг. 

свыше 6 м. Мост через балку был взорван. Попыт
ки восстановить его оказались безуспешными из
за сильного огня, который противник вел с горы 
Сахарная Голова. Тогда на помощь пришли саперы 
383-го инженерного батальона. Под непрерывным 

огнем противника они на руках подносили тяжелые 

камни и строили перемычку. В течение дня пере
мычка была готова, и путь для танков в город был 
открыт. 

Постепенно сопротивление противника начало 

ослабевать. Это произошло потому, что вражеское 
командование уже израсходовало тактические ре

зервы, оперативных резервов почти ве было, а актив-



Ночью 27 января при продвижении части Георгий на пути 
увидел раненого пулемётчика. Оставлять раненого врагу нельзя, 
нельзя бросить и оружие. На одном плече тяжелое противотан

ковое ружье, на другом - раненый пулемётчик. В таком составе 
Георгий Андреевич передал раненого санитарам. 

За мужество и добросовестное исполнение боевого долга в 
бою за Бомберг Георгий Андреевич награждён медалью «За От
вагу». 

В боях за город Минджанец, немецкий танк решил свести сче
ты с советским противотанковым расчётом. Наши войска взяли 
полгорода. Во второй половине в укрытии находился танк и не
возможно было пройти без больших потерь. Георгий Андреевич 
получил задание уничтожить танк. С противотанковым ружьем 
он влез на второй этаж и открыл огонь по танку. Стрельба пре
кратилась, наши бойцы прошли. С чувством исполненного долга 
Георгий спустился вниз и вышел на улицу, чтобы догнать своих. 
А на него полным ходом двигался танк. Подумал солдат - вот и 
пришел конец. Но из танка не стреляли - очевидно решили раз
давить гусеницами . Георгий бросился в пересекающуюся улицу 
за дом, затем за второй. Так удалось убежать от своего грозного 
преследователя. Случай этот, когда смерть дышала в лицо, пом
нит в подробностях. 

После Бомберга началось форсирование Вислы . Ночью не
сколько миномётчиков, в том числе и Георгий, получили задание 
закрепиться на вражеском берегу Вислы и поддержать прорыв 
наших частей . Операция предстояла тяжелая, но была выпол
нена. За нее Георгий Андреевич был награждён орденом Славы 
111 степени. 

23 января 1945 года в боях при форсировании Вислы Георгий 
Андреевич был ранен в ногу. Малая берцовая кость была совсем 
перебита, большая - лопнула в нескольких местах. С поля боя на
правили в госпиталь в Познань, затем в Брест и Астрахань. День 
Победы встретил в госпитале. Было радостью, что победили, и 
грустно, что инвалидом остался. 30 октября 1945 года инвалидом 
войны он был отправлен домой долечиваться. 

Началась трудовая жизнь. Окончил курсы комбайнеров. Стал 
работать самостоятельно. 

В 1947 году Георгий Андреевич и Анна Степановна Гречанико
ва, овощевод колхоза им. газеты «Правда» в с. Белом поженились. 
После реорганизации МТС перед молодой семьей встал вопрос, 
где жить и работать. В апреле 1958 года на квартиру к Зайцевым 
приехал председатель колхоза «Россия» Демченко Александр 
Петрович и предложил работать комбайнером в колхозе. 

Так супруги обосновались в селе Белом. Сделали себе не
большую саманную временную избу, а в 1960 году построили 
саманный дом. 

Десятки медалей ВДНХ, подарки, благодарности за добро
совестный и безупречный труд, за высокое умение и хозяйское 
отношении к делу. 

ные действия войск 56-й и 9-й армий не позволяли 
врагу осуществлять маневр за счет других участков 

фронта. К тому же гитлеровцы в Новороссийске не
сли большие потери. Так, 186-й полк 73-й пехотной 
дивизии из-за потерь был сведен в один батальон, 
1 70-й полк этой же дивизии потерял около 20 про
центов своего состава, 228-й полк 101-й легкопехот

ной дивизии более 40 процентов, а две портовые 
:команды были почти полностью уничтожены. 

В то же время войска 18-й армии были значи
тельно пополнены, В течение 12-13 сентября в бой 
были введены вторые эшелоны десантов, а с утра 
13 сентября из-за левого фланга 318-й стрелковой 

В 1966 году за труд Георгий Андреевич получил высокую 
оценку: 23 июня он был награждён орденом Ленина. 7 марта 
1970 года награждён медалью «За доблестный труд». 

В 1985 году его грудь украсил орден Отечественной вой
ны 1 степени. Да и орден Славы 111 степени был вручен только в 
1960 году, и помог найти военную награду писатель Сергей Сер
геевич Смирнов . 

В 55 лет Г. А. Зайцев ушел на пенсию, после чего еще работал 
5лет ... » 

ЗАЙЦЕВ ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
"-,.,..,,..-~,,... Рядовой. Род. в 190З г. в с . 

Ивановском Красногвар
дейского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 
22.08.1941 г. Красногвар

дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.4З г. -
стрелок 1147 стр. полка. 

Тяжело ранен 7.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над 
Германией . .. ». 

ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ 
ГАВРИЛОВИЧ 

П/п-к. Род. в 191 З г. в с. Ивановском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. Красногвардей· 
ским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и 

взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

--~~-· - с 10.41 г. по 08.42 г. - пом. нач . военно-хо-
--1..а зяйственного снабжения 70 кав. дивизии 

Южного фр-та; 
- с 08.4З г. по 08.44 г. - инспектор отдела вещевого снабже
ния Управления 28 района авиабазирования 4 возд. арм.; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. 2 отделения вещевого 
снабжения 4 возд . арм . 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией .. . », польской 
наградой «Медал ь за Одру, Нису, Балтику» . 

дивизии была введена в бой 55-я гвардейская стрел
ковая дивизия. 

Наиболее упорные бои 13 сентября разгорелись 
на участке восточной сухопутной группы. Против
ник здесь часто переходил в контратаки. Темпу 
наступления наших войск на этом участке мешало 

и то, что наступавшие части, втянувшись в пред

местье Адамовича Балка, вынуждены были вести 

бои в узкой 3-километровой полосе, ограниченной 
горами и морем. Противник на этом участк·е еще 

прочно удерживал гору Сахарная Голова. В этом 
районе он накапливал силы для удара в направ

лении цементного завода «Октябрь» . · Этим ударом 
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ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Рудня-Голубовка Клинцовского 
р-на Брянской обл. В ВС призван 22.06. 1941 Бакинским РВК 
Азербайджанской ССР. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - курсант, нач. про
жекторной станции З прожекторного полка ПВО. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЗАЙЦЕВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 2З.08. 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок Управления 88 стр. диви
зии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

нией".». 

ЗАЙЦЕВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Ивановском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.4З г. - стрелок 50 горно-стр. 
полка. 

Ранен 7.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма-

ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.09. 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - автоматчик 82 морской стр. бригады; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - автоматчик 229 стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 11 .44 г. - автоматчик 222 за град. отряда; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автоматчик Управления 1 гв. арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

враг надеялся закрыть прорыв и отрезать насту

павшие части 318-й стрелковой и 55-й гвардейской 
дивизий. 

Разгадав этот замысел, командующий фронтом 
решил упредить противника. Он приказал повер

нуть основные силы 318-й стрелковой дивизии на 
северо-запад в направлении перевалов Маркотх и 
Неберджаевский, выйти глубоко в тыл противника, 
оборонявшегося на горе Сахарная Голова, и отре
зать ему пути отхода на запад. Этот маневр предох
ранил от флангового удара восточную сухопутную 
группу и позволил отрезать противника в районе 
горы Сахарная Голова. 

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
Мл.с-т. Род.в 1919 г.вс. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - тракторист ЗЗ7 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 152-мм гау-
бицы 1195 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» ... 

ЗАЙЦЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в д. Степановка Уфимского р-на Баш
кирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - авиамеханик ЗО9 истреб. авиа
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

3АЙЦЕВСТЕПАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г" В ВС призван 15.02.1944 г. Рославс
ким РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - орудийный номер 52 арт. диви
зиона. 

Тяжело ранен 12.04.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АКУРДАЕВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Листопадовка По

·лянского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 15.04.1943 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - стрелок З 16 стр. 
полка; 

j - с 05.44 г. по 09.44 г. - наводчик 85-мм пушки 
188З зен. арт. полка; 

- с 09.44 г. по 01.45 г. - прожекторист 4З прожекторного 
полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - дальномерщик 451 отд. зен. диви
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

В то же время для развития успеха восточной 

сухопутной группы в районе цементного завода 

«Октябрь» была сосредоточена группа в составе 5-й 
гвардейской танковой бригады, одного самоход
но-артиллерийского полка, одного истребительно
nротивотанкового артиллерийского полка, одного 

стрелкового и одного инженерного батальонов. На 
эту группу возлагалась задача стремительными 

действиями развить успех 55-й гвардейской стрел
ковой дивизии и поддержать действия 318-й стрел
ковой дивизии, которая прикрывала фланг ударной 

группы армии. В это же время из резерва команду

ющего фронтом в восточную сухопутную группу пе-



ЗАМАЗИЕВ (ЗАМАЗИЙ) МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Н . Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 442 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАМАРИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
-~-.1".:1 С-т. Род. в 1918 г. в с. Баранчивка Б-Демьянов

ского р-на Пензенской обл . В ВС призван 
15.11.1939 г. Сталинским РВК г. Баку Азербай
джанской ССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р взвода связи 189 
зен. арт. полка; 

- с 04.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения связи 
142 отд . бригады; 

- с 06.44 г. по 09.44 г. - ком-р отделения связи 3 стр. полка 
120 отд. стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р отделения связи 7 отд. зап. 
мин . полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 209 гв. авиаци
онного полка. 

Тяжело ранен 4.07.1944 г. в бою за г. Ленинград. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией ... ». 

ЗАМЯТИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
~ Л-т. Род. в 1915 г. в г. Батуми Грузинской ССР. В 
Г:.:.. -.с~ ВС призван 1.09.1944 г. Шовгеновским РВК 
- - Краснодарского края. 
~ Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: · 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р партизанской 
группы партизанского отряда «Советская 
Адыгея» Шовгеновского района Краснодар
ского края. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЗАПЕСОЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Истимин Ключевского р-на Алтайско
го края. 

ребрасывалась 414-я стрелковая дивизия генерал

майора Г.Г. Курашвили. 

14 сентября в 7 часов утра после 40-минутной 
артподготовки перешла в наступление 56-я армия, 
нанося удар на Киевское и Молдаванское и Нижне
Баканский. Это поставило новороссийскую группи
ровку врага в еще более тяжелое положение. 

Почти одновременно с 56-й армией возобно
вили наступление части восточной сухопутной 
группы 18-й армии и к исходу дня вышли к пе
рев.алу Маркотх. 55-я гвардейская стрелковая 
дивизия во взаимодействии с танковой группой 

сломила сопротивление врага в районе вокзала 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - стрелок 25 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - разведчик 28 стр. полка 78стр. ди-
визии; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 41 арт. 
бригады. 
Ранен и контужен в июле 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ЗАРАФУТДИНОВ ФАЗЛЫГАЯН ЗАРАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в д. Кунгур Кунгурского 
р-на Молотовской обл. В ВС призван 
15.01.1942 г. Калтасинским РВК Башкирской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - стрелок 269 стр. полка; 
З мотостр. полка . 
Ранен 21.02.1943 г.;18.09. 1944 г.; 7.02.1 945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 

1 степени, медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией .. . ». 

ЗАРЯ (ДЕГТЯРЕВА) ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с . Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 118 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАРЯ ЕФИМ ИСИДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - старшина стр. роты 17 зап . стр. пол
ка; 5З зап . стр. полка 105 стр . дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАРЯ ЯКОВ ИОСИФОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1918 г. в г. Оболонь Полтавской обл. ВВС 
призван 15.09.1 941 г: 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ст. матрос крейсера «Л. Коганович»; 

и начала развивать наступление в направлении 

Цемдолины . 

Противник продолжал упорно сопротивляться. 
Утром 15 сентября он обрушил особенно сильный 
артиллерийский огонь на подразделения 1339-ro 
стрелкового полка. Подразделения про-rивника со
средоточились для контратаки. Однако наши вой
ска, отразив все вражеские контратаки, повели ус

пешное наступление. 

15 сентября 318-я стрелковая дивизия почти 

полностью очистила предместье Стандарт . Успеху 
дивизии во многом способствовали танки и само

ходные пушки . Они содействовали штурмовыми 
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_с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. матрос З2 отд. пулемётной роты 
береговой обороны Тихоокеанского флота. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», За 
победу над Японией». 

3АХАРОВ ДМИТРИЙ 3АХАРОВИЧ 
К-н. Род. в 190З г. в д. Паства Мошенского р-на 
Ленинградской обл. ВВС призван 15.06.19З6 г. 
Боровиченским ГВК Ленинградской обл. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - зам. ком-ра 6-на по 
полит. части 84 отд. 6-на хим. защиты Ленин

градского фр-та; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона по полит. 
части 567 отд. мин. полка; 174 мин. полка Резерва Главного 
Командования Ленинградского фр-та. 
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группами, как орудия сопровождения. Тем време

нем 55-я гвардейская стрелковая дивизия вышла 
в район элеватора, вокзала, нефтеналивных ба
ков, пристани No 5, соединилась с подразделения
ми 393-го отдельного батальона морской пехоты и 
этим рассекла на части вражескую группировку. 
В тот же день западная сухопутная группа, дейс
твовавшая с плацдарма Мысхако, продвинулась 
на 1,5-2 км. 

Так, 15 севтября система обороны противника в 
районе Новороссийска оказалась нарушенной. Над 
его 4-й горно-стрелковой дивизией нависла угроза 
окружения. В 1 7 часов наша разведка установила 

Ранен 18.04.1944 г. в бою под Нарвой, Ленинградский 
фр-т. 
Наrраж.дён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

3АХАРОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
.....----- Ст. с-т. Род. в 1909 г. на х. Курча Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1З.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода 
141 гв. мин. дивизиона РС; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 

50 гв. мин. дивизиона РС. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 

3АХАРОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. на х. Курча Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Пензен
ским ГВК Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 
85 отд. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - старшина пулемётной роты 85 зап. 
стр. полка; 

- с 06.42 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода отд. 
пулемётного б-на 19 стр. дивизии; 175 стр. полка НКВД; 
271 отд. стр. полка; 

·-с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 421 гв. арт. полка. 
Ранен 15.08.1941 г. (тяжело); в феврале 194З г.; в сентябре 
1944 г. (контужен). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АХАРЧЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Васюринской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.ОЗ.1941 г . 
Красногвардейским РВК. Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 286 зап. стр. полка; 

отход противника мелкими группами в западном и 

северо-западном направлениях, а в 9 часов вечера 
начался отход его главных сил. 

К 10 часам 16 сентября порт и город Новорос
сийск были полностью очищены от противника. 
В этот день вся страна слушала приказ Верхов

ного Главнокомандования войскам Северо-Кавказс
кого фронта и Черноморского флота: 

«Войска Северо-Кавказского фронта, во взаи
модействии с кораблями и частями Черноморско
го флота, в результате смелой операции - ударом 
с суши и высадкой десанта с моря, - после пяти
дневных ожесточеВЯЪIХ боев". сегодня, 16 сентяб-
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- с 05.42 г. по 02.4З г. - стрелок 150 укреп. р-на; 
- с 02.4З г. по 06.4З г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗВЕРЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в Верхне-Мамонском р-не Воронеж
ской обл . ВВС призван 15.11.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 1514 рабочей ко
лонны; 

- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - электрик 20 отд. электротехническо-
го б-на З Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЗВЕРЕВ ИВАН ГЕОРГИЕ~ИЧ 
--..... - .• , Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Б. Сидоров Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В 

ВС призван 18.Об.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

• В боях участвовал: 
, - с 1 О.4З г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 

2З5 зап. стр. полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 22.10.1943 г.; 15.11.194З г.; 2.01.1944 г. 
{тяжело) . 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗВЯГИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 24.10.1941 г. Туапсинским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ответственный сек

.____....._._... ... ретарь парт. бюро 1679 отд. сапёрного б-на 
ЗО сап. бригады Крымского фр-та; 

- с 08.42 г. по 06.4З г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
220 зап. стр. полка З8 стр. бригады Закавказского фр-та; 

ря, штурмом овладели важным портом Черного 

моря и городом Новороссийск. 
В боях за Новороссийск отличились войска ге

нерал-лейтеваита Леселидзе, моряки контр-адми
рала Холостякова, летчики геиерал-лейтеианта 
авиации Вершинина и генерал-лейтенанта авиа
ции Ермаченкова. 

Особенно отличились: 318 стрелковая ди
визия полковника Вруцкого, 55 гвардейская 

Иркутская ордена Левина и трижды Красно
знаменная стрелковая дивизия имени Верхов
ного Совета РСФСР генерал-майора Аршин
цева, 83 Краснознаменная отдельная морская 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 101 военно-дорожного 
отряда 20 военно-дорожного Управления 1 Украинского 
фр-та. 
Ранен 16.05.1942 г. на Крымском фр-те . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией." ». 

звяrин АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.06.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - сапёр 5 военно-дорожного Управ
ления. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

звяrин вАсилий никитович 
Ст. с-т сверхсрочной службы. Род. в 1927 г. в 
с. Николаевском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взво
да 18 школы снайперов, 6 учеб. стр. полка; 
Зl З полк в Иране; 39 полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1940 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок З 19 стр. полка 
22З стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. пол
ка; 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок 900 гв. горно-стр. полка. 
Ранен 6.02.194З г.; 29.ОЗ.1944 г.; 15.10.1944 г. {тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

стрелковая бригада подполковника Козлова, 5 
гвардейская танковая бригада полковника Шу
ренкова, 290 отдельный стрелковый полк войск 
НКВД подполковника Пискарева, 393 отде
льный батальон морской пехоты капитан-лей
тенанта Ботылева, 11 штурмовая авиационная 
дивизия военно-воздушных сил Черноморско· 
го флота подполковника Губрий, 88 гвардейс
кий истребительный авиационный полк майора 

Максимен1tо, 889 ночной легкобомбардировоч
ный авиационный полк майора Бочарова, 2 
бригада торпедных катеров капитана 2 ранга 
Процеяко, 1 Краснознаменный дивизион сто-
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НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Курго-Терновский Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения связи 184 арт. 
полка; 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 122 м пушки 
89 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ВЯГИНЦЕВ ГРИГОРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Курго-Терновский Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 222 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 162 стр. полка, сапёр 
645 стр. полка 202 стр. дивизии Центрального, 1, 2 Укра
инского фр-ов. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г.; в апреле 1944 г. на 2 Ук
раинском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамилмя, иwя. ONeCno - Звя1111нцев Григорий Николаевич 

2.зеа""" - красноармеец з.должность, часть - canep 645 стрелкового 
Краснознаменного полка 202 СККД 

nредсrавпяется к ордену - «Красная Звезда» 

l. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА И11И ЗАСЛУГ 
Во время прорыва обороны про'mвника 20.8.44 г.р-не д.Берлесчий 

/Румыния/ тов.Звягинцев показал исключительную смелость и отвагу. Под 
сильным ружейно-пулеметным огнем он проделал 18 проходов в минных 
полях, обезвредил при этом до 800 мин противника. 

За отвагу, мужество, проявленные в боях, тов.Звягинцев достоин прави
тельственной награды ордена «Красная Зве;~да» 

Командир 845 стрелкового Краснознаменного полка 
подполковник (подпись) /Берестов/ 

авrуста 1944 года 

рожевых катеров капитан-лейтенанта Глухова, 

4 дивизион сторожевых катеров капитан-лей
тенанта Сипягина, 81 гаубичный артиллерийс
кий полк подполковника Ахтырченко, 69 гвар
дейский артиллерийский полк подполковника 
Петруня, 1169 пушечный артиллерийский полк 
полковника Тарасова, 108 гвардейский истре
бительный противотанковый артиллерийский 
полк майора Багныч, 195 горновьючный мино
метный полк подполковника Иванян, 1 гвар
дейский отдельный артиллерийский дивизион 
майора Матуmенко, 251 отдельный подвижной 
артиллерийский дивизион капитана Солуянова, 

3ВЯГИНЦЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 183 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ВЯГИНЦЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1944 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик зенитного пулемёта 
466 арт. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ВЯГИНЦЕВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 {1922) г. в с. Еленовском Красноrвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 12.4З г. - стрелок 2 полка разграждения Цен
трального, Юго-Западного фр-ов; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 969 арт. пол
ка 60 стр. дивизии; 80 гауб. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 969 арт. полка 60 стр. 
дивизии: «Командир отделения связи 6 батареи ефрей
тор Звягинцев Семён Григорьевич за время наступатель
ных боёв с 15.04.1945 г. по 25.04.1945 г. по прорыву обороны 
немцев на западном берегу р. Одер и по окружению Берлина 
обеспечивал бесперебойной связью командира батареи с 
огневыми позициями. 

В бою 7 7-7 8 апреля 7 945 г. за овладение г. Ври цен ефрейтор 
Звягинцев под интенсивным ружейно-пулемётным огнем 
противника 5 раз устранял порывы на линии связи, обес
печивая бесперебойное ведение огня по противнику. 
В последних боях по окружению Берлина тов. Звягинцев 
показал образцы умелой и быстрой организации связи и 

8 гвардейский минометный полк подполковни
ка Макарян. 

В ознаменование одержанной победы отли
чившимся в боях за освобождение города Ново
российск 318 стрелковой дивизии, 83 Краснозна
менной отдельной морской стрелковой бригаде, 
5 гвардейской танковой бригаде, 290 отдельному 
стрелковому полку войск НКВД, 393 отдельно
му батальону морской пехоты, 11 штурмовой 
авиационной дивизии, 88 гвардейскому истре
бительному авиационному полку, 889 ночному 
легкобомбардировочвому авиационному пол

ку, 2 бригаде торпедных катеров, 1 Красно-



обеспечивал командира батареи надежной связью, чем 
способствовал успеху проведенных операций». 

3ЕЛЕНИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Пепелеево Нытвенского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 22.12.1941 г. Пермским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - водитель 819 отд. авто б-на; 266 отд. 
авто б-на; 76 отд. авто полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕЛЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 75 стр. 
полка. 

Ранен 15.09.194З г.; 20.01.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕЛЕНСКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Горностаевское Горностаевского 
р-на Николаевской обл. В ВС призван 10.08.1941 г. Евпато
рийским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 1 З27 стр. полка. 
Контужен 20.11.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЕМЛЯКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в г. Куйбышеве. ВВС при
зван 24.05.1941 г. Сталинским РВК Красно

дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок, шофёр 
548 отд. строительного б-на; 429 б-на аэро
дромного обслуживания 25 р-на авиабази
рования Юго-Западного фр-та; 

- с 06.42 г. по 09.4З г. - автомеханик, ком-р отделения во
дителей, пом. ком-ра автовзвода 429 б-на аэродромного 
обслуживания 4 возд. арм. 25 р-на авиабазирования Севе
ро-Кавказского фр-та; 

знаменному дивизиону сторожевых катеров, 4 
дивизиону сторожевых катеров, 81 гаубичному 
артиллерийскому полку, 69 гвардейскому ар
тиллерийскому полку, 1169 пушечному артил
лерийскому полку, 108 гвардейскому истреби
тельному противотанковому артиллерийскому 

полку, 195 горяовьючному минометному полку, 
1 гвардейскому отдельному артиллерийскому 
дивизиону, 251 отдельному подвижному артил
лерийскому дивизиону и 8 гвардейскому мино
метному полку присвоить наименование Ново
российских и впредь эти соединения и части 

именовать: 

- с 02.44 г. по 09.44 г. - комсорг 429 б-на аэродромного об
служивания 8 возд. арм. 25 р-на авиабазирования 4 Укра
инского фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - комсорг 429 б-на аэродромного об
служивания 16 возд. арм. 75 р-на авиабазирования 2 Бело
русского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - комсорг 59З штурмового авиапол
ка 382 штурм. авиадивизии 16 возд. арм. 2 Белорусского 
фр-та. 
Контужен 18.06.194З г. в бою за ст. Николаевскую Ростов
ской обл. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 593 wтурмовоrо 
авиаполка: <<Мл.лейтенант Земляков Михаил Григорьевич 
являясь комсоргом полка, умело направляет комсомоль

скую организацию на выполнение приказов командования. 
Комсомольская организация воспитывает комсомольцев 
в духе беззаветной преданности и любви к Родине. Ком
сомольцы - лётчики при выполнении боевых заданий про
явили мужество, храбрость, отвагу. Комсомольцы из тех
нического состава полностью обеспечивали подготовку 
материальной части и вооружение к боевым вылетам. 
За период с 22.06. 1944 г. по май 1945 г. полк совершил 

2850 успешных боевых вылетов. За отличную работу 50% 
комсомольцев награждены орденами и медалями. Тов. Зем
ляков повседневно имеет связь с комсомольцами, систе
матически проводит разъяснения приказов и докладов 
тов. Сталина. Большую работу проводит по подготовки 
комсомольцев в партию. 

Работая ранее командиром отделения шоферов, будучи в 
составе автоколонны, шедшей из Ворошиловграда на Кав
каз, несмотря на интенсивные налёты авиации против
ника, груз доставлял фронту своевременно, автомашину 
водил не имея ни одной поломки и аварии. В боях за гг. Ро
гачев, Жлобин тов. Земляков, преодолевая все трудности 
бездорожья и налета авиации противника, своевременно 
доставлял фронту боеприпасы. За короткий срок своим 
отделением доставил фронту 185 тонн бомб. 
Будучи на военно-политических курсах, все свои силы от
давал на отличное усвоение преподаваемого материала. 
Систематически работает над повышением своих тео
ретических знаний и повседневно оказывает помощь ком
соргам авиаэскадрилий». 

318-я Новороссийская стрешtовая дивизия; 
83-я Красиознамеиная Новороссийская отде

льная морская стрелковая бригада; 

5-я гвардейская Новороссийская танковая бри
гада; 

290-й Новороссийский отдельный стрелковый 
полк BOЙClt НКВД; 

393-й Новороссийский отдельный батальон 
морской пехоты; 

11-я Новороссийская штурмовая авиациоввая 
дивизия; 

88-й гвардейский Новороссийский истребитель
ный авиационный пomt; 
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3EYWEB АМИН АБДУЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1935 г. Шовгеновским 
РВК. 
в боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 221 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

3ИНАТУЛИН ГАБАЙДУЛЛА (?} 
Рядовой. Род. в 1905 г. В ВС призван 19.12.1942 г. Красовс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - сапёр 2стр. полка; 
- с 08.4З г. по 07.44 г. - сапёр 88 дорожного б-на; 
-с 07.44 г. по 11.44 г. - сапёр 36 сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

3ИНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курганной Курганенского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.02.1943 г. Курга
ненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - пулемётчик 59 механизированного 
полка; 

-с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 18 мех. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

3ИНЧЕНКО ИВАН АКИНДИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.07.1941 г. Глу
ховским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 918 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 01.44 г. - телефонист 903 отд. б-на связи; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 769 б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Тяжело ранен 28.07.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

3ИТЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Кевдо-Мельситово Каменского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Каменским РВК. 

889-й Новороссийский иочной легкобомбарди
ровочиый авиациоииый полк; 

2-я Новороссийская бригада торпедных катеров; 
1-й Краснознамеииый Новороссийский дивизи

он сторожевых катеров; 

4-й Новороссийский дивизион сторожевых ка
теров; 

81-й Новороссийский гаубичный артиллерийс
кий полк; 

69-й гвардейский Новороссийский артиллерий
ский полк; 

1169-й Новороссийский пушечный артиллерий
с1шй полк; 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.41 г. - ком-р мин. расчёта 307 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 46 мотоцик
летного полка 30 арм. Калининского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 2 мин. роты 252 гв. 
стр. полка 83 гв. стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 16.07.1941 г. в бою за г. Рогачёв; 4.03.1942 г. (тяжело) 
в бою за г. Ржев. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечес
твенной войны 1 и 11 степени, медалями «За Отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир минометного 
взвода 2 мин. роты ст. лейтенант Зитев Степан Васи
льевич 6.04. 7945 г. в бою зад. Шенфлис Восточной Прус
сии, установив миномёты в 200 м от переднего края, 
повел огонь по вражеским огневым точкам, мешавшим 

продвижению наступающих стрелков. В этом бою взвод 
тов. Зитева уничтожил 6 огневых точек и до взвода вра
жеской пехоты. 
При форсировании р. Прогель взвод тов. Зитева вел губи
тельный навесный огонь по вражеским огневым точкам, 
препятствующим форсированию реки нашими стрелка
ми и при этом уничтожил 4 огневые точки и З орудийных 
расчёта ... 
Ком-р 252 гв. стр. полка 83 гв. стр. дивизии гв. п-к Яблоков, 23.04.1945 г.». 

ЗЛЕПКО НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ст. л -т. Род. в 1921 г. в ст-це Тенгинской Усть
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.07.1941 г. Октябрьским РВК г. Рос
това. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - ком-р взвода, батареи 
6 стр. дивизии 6 арм., 40 арм. Брянского, Во

.....,...:.;.:.--~ ронежского фр-ов; 

- с 01.43 г. по 04.43 г. - ком-р батареи 45-мм пушек 98 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода Управления 35 гв. стр. 
дивизии 8 арм. З Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 

108-й гвардейский Новороссийский истреби
тельный противотанковый артиллерийс1шй полк; 

195-й Новороссийский горновыочный миномет
ный полк; 

1-й гвардейский Новороссийский отдельный 
артиллерийский дивизион; 

251-й Новороссийский отдельный подвижной 
артиллерийский дивизион; 

8-й гвардейский Новороссийский минометный 

полк; 

55-ю гвардейскую Иркутскую ордена Ленина 
и трижды КраснозвамеВJiуIО стрелковую дивизию 

имени Верховного Совета РСФСР, неоднократно 



Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЗЛО6ИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Фельдфебельском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.10.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.44 г. - стрелок 81 стр. бригады; 812 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЛО6ИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.12.19З9. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р вычислительно
го отделения 350 гауб. арт. полка; 

уже отJJИЧавmуюся в боях с врагами нашей Роди

ны, представить к награждению орденом Суворова 
2-й степени. 

Сегодня, 16 сентября, в 20 часов столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует нашим 
доблестным войскам, освободившим город Ново
российск, двенадцатью артиллерийскими залпами 
из ста двадцати четырех орудий. 

Кораблям Черноморского флота в это же время 
произвести салют двенадцатью залпами войскам и 

кораблям, освободившим от немецко-фашистского 
ига вторую базу Черноморского военно-морского 
флота - Новороссийск. 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. 
топограф 124 отд. гауб. арт. 
бригады. 

Награждён медалями: «За -~iJ~~6~~tl~ 
Отвагу» (дважды), «За обо- ,.-
рану Кавказа», «За взятие 
Берлина>r, «За победу над ' 
Германией ... ». 

ЗО6НИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Б. Судачье Руднянского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Руднянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок З4 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - пулемётчик 96 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 1·. - телефонист 792 арт. полка. 
Ранен 6.09.1943 г.; 13.04.1944 г.; 10.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОЗУЛИН ВАСИЛИЙ 
ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗОЗУЛИН ПЁТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - стрелок 57 танк. бригады. 
Награждён медалью <ва победу над Германией ... ». 

ЗОЗУЛЯ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - миномётчик 442стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3а отличные боевые действия объявляю благо
дарность всем руководимым вами войскам, учас

твовавшим в боях за освобождение города Ново
российск. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за сво
боду и независимость нашей Родины». 

Новороссийск вновь стал свободным. Преследо
вание врага продолжалось. Войска 18-й армии быс
тро продвигались в направлении Верхне-Баканс

кий, Анапа и к исходу 16 сентября вышли на рубеж 
Кирилловка, Восьмая Щель, Васильевка, Глебовка, 

Глубокая Балка. Передовые отряды 5-й гвардейс
кой танковой бригады подошли к поселку Гайдук и 
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30ЛОТАРЕВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.09.1 941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 122-мм пушки 168 
тяжелой гауб. бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

30ЛОТАРЁВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1914 г. на х. Вербовый Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - ком-р орудия 17 зап . арт. полка; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 65 гв. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1292 истреб. противо-
танк. арт. полка. 

Ранен 2.12.1941 г.; 18.01 .1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

30ЛОТАРЁВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
1 

Рядовой . Род. в 1922 г. на х. Старый Израил Ачикулакского 
р-на Орджоникидзевского края . В ВС призван 15.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - тракторист З21 арт. полка . 
Контужен в апреле 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

30РЧЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1905 г. в с. Шелякино Ладомировского р-на Во
ронежской обл . ВВС призван 27.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 31 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 390 зап. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения стр. роты 1 стр. б-на 
266 гв. стр. полка 88 гв . стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1941 г.; в мае 1942 г.; в марте 1943 г.; в мае 
1944 г. 

создали угрозу выхода в тыл вражеской группиров

ки, оборонявшейся на Голубой линии. В это время 
партизанские отряды Новороссийского куста нано

сили удары по тылам врага в районах Васильевки, 

Глебовки, Борисовки, Абрау-Дюрсо, Волчьих Во
рот . Диверсионные группы партизан, высланные в 
эти районы, всеми мерами задерживали эвакуацию 
живой силы и техники врага, вносили в его ряды 
панику. Народные мстители минировали дороги, 
организовывали засады. Эти группы действовали в 
тесной связи с частями Красной Армии и помогали 
ей срывать планомерное отступление противника 
на Таманский полуостров. 

Награждён орденами: Славы 1 1и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 266 гв. стр. полка 
88 rв. стр. дивизии: «Командир стрелкового отделения 
1 стр. батальона гв. сержант Зорченко Афанасий Ивано
вич, 14.01.1945 г. в боях при прорыве обороны противника 
в районе н.п. Цеципховка Радомской губернии, ворвался со 
своим отделением в траншеи противника, лично сам унич
тожил 7 немцев, а в составе отделения уничтожено 2 пу
лемётные точки противника с их боевыми расчётами. 
В ходе дальнейших боёв, его о тделением было захвачено в 
плен 11 немецких солдат и 2 офицера, а также была захваче
на автомашина с двумя офицерами и девятью солдатами». 

30ТКИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Алексеевка Алексеевского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 26.06.1942 г. Кумылжен
ским РВК Сталинградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - ком-р сапёрного отделения 27 Уп
равления оборонительного строительства; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - курсант 1 отд. учебно-инженерной 
бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЗОТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.10.1937 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей б76 стр. полка 15 стр. дивизии 15 арм. Юго-Западного 
фр-та. 
Тяжело ранен 28.02.1 942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОТОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 677 стр. полка 
406 стр. дивизии. 

Многие бойцы и командиры, участники этой 
операции, были награждены орденами и медаля

ми. Достаточно сказать, что только в 393-м отде
льном батальоне морской пехоты 431 человек был 
награжден орденами и медалями. Командиру этого 
батальона В.А. Ботылеву было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Этого же высокого звания 
были удостоены подполковники С.Н. Каданчик, 
И.В. Пискарев, капитан-лейтенант А.В. Райкунов, 
капитан-лейтенант Н.И. Сипягин и другие отваж
ные офицеры, солдаты и матросы. 

Новороссийская наступательная операция яви

лась комбинированной операцией сухопутных 
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Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБАРЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в с. Красногвардейском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 13 кав. дивизии; 
- с ОЗ.43 г. по 04.4З г. - стрелок 823 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБАРЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.04.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - политрук мин. роты 
30 мин. полка 56 арм. Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 03.4З г. - политрук стр. роты 
918 стр. полка 250 стр. дивизии 5З арм. Севе

-....-- ре-Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи З84 арт. полка 193 стр. 
дивизии 65 арм. 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен в октябре 1941 г.; 8.03.1943 г. (контужен); 28.08.1944 г. 
Награждён орденами: Александра Невского, Отечествен
ной войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
t. Ф.»<НЛИJ1, нюr, отчСС'ПЮ ЗУБАРЕВ Петр Васильевич 

2. Вои11с.ое эваи11е каnитаи 3. Должностr., чосrь командир батареи 384 арт.полка 193 

стрелковой дивизии 

Представл.етс• к орде11у "Красное Зкаw~" 

Kp:.mcoe в:онхреmое: 1mожеиие .nюmoro боеаоrо оодвиrа нля эасnуг: 
За время насrупательных боев с 14.1.45 r. тов. ЗУБАРЕВ себя покnзаn 

О'ТВЗЖRЬIМ, волевым командиром. Находясь о боевых порядJ<вх пехоты четко 
орrаиизовал взюtмодеnствие артиллерии с пехотоi!. 25.1.45 r. в ра>iоне Госп.Двора 

Якуwевичи захватм немецкую пушку и выпустил из нее по немцам 100 снарядов, 

нанеся немцам большие потерн. 28.1.45 r. nри отражении контратаки противmu<а 
личным примером возглавил пехоту на отражение контратаки, лично из своего 

пистолета убил 5 не•щев. Оrнем своей батареи подбил 2 самоходки, одну 75 мм 
пушку, подавил оrон.ь 2 мин.батарей и ПЯ'Ть пулеметных точек, рассея110 и 

уничтожено до роты пехоты противника. 

КомаИДНр 384 арт.полка 
1.02.45 г. 

мвi!ор подпись Бреликов 

войск и флота. Характерной особенностью ее следу
ет отметить правильный выбор направления глав
ного удара. Гитлеровское командование, укрепив 
свою Голубую линию, никак не ожидало нашего на
ступления на наиболее сильный опорный пункт -
Новороссийск. Поэтому удар войск 18-й армии по 
правому флангу обороны врага был для него неожи

данным. Оперативную и тактическую внезапность 
операции обеспечили хорошая оперативная маски
ровка и скрытность подготовки. 

-У спех операции был обеспечен умелыми и ре
шительными действиями войск 18-й армии, высад
кой и настойчивыми ударами десантных частей, 

ЗУБАРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1898 г. в с. Черный Суджанского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 18 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - старшина роты 15 стр. полка 1 Укра-
инского фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - зав. сапожной мастерской 225 отд. 
рабочего б-на 1 Украинского фр-та. 
Ранен 21.08.1943 г.; в апреле 1944 г. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ЗУБЕНКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Новоселовка Орловского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Орловским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 576 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це. Петропавловской Петропав
ловского р-на Воронежской обл. В ВС призван 2.05.1941 r. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБКОВ ТИМОФЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 . г. в ст-це Петропавловской Петро
павловского р-на Воронежской обл. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - пулемётчик 222 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - орудийный номер 45-мм пушки 8гв. 
арт. бригады. 
Ранен 19.01.194З г.; 15.Об.194З г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией". ». 

наступлением 56-й армии в центре фронта. -Успеху 
высадки десанта способствовали сильная артилле
рийская и авиационная поддержка, твердое знание 

исполнителями своих задач, отличное навигациоя· 

вое оборудование района перехода, одновременная 
высадка десанта на широком фронте. 

Благодаря точной стрельбе артиллерии удалось 

разрушить инженерные укрепления противника. 

Мощные артиллерийские удары дали возможность 

быстро и без больших потерь высадить десантные 

части в Новороссийском порту. 

-Умелое сочетание элементов внезапности (по сро· 
ку, месту и протяженности фронта высадки десант-
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ЗУЙКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 324 гв. 
воздушно-десантного полка 3 гв. воздушно
десантной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ных частей) с применением нового для того време
ни способа массированного использования торпед
ного оружия по береговым объектам и укреплениям 

ошеломило врага, распылило его силы и не позво

лило быстро организовать повсеместно серьезного 
противодействия. 

После того ка:к из-за сложных условий местнос
ти: не удалось осуществить принцип массиров·ания 
сил и средств на участках прорыва ударных групп, 
командующий фронтом правильно и своевременно 
использовал успех 318-й дивизии и ввел в ее полосе · 
дополнительные силы из своего резерва. Это во мно
гом решило исход операции. 

ЗЯ&КИН ТИХОН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Оскино Гремяченского р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 15.09.1937 г. Гремячен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7, 108, 98 погран отрядов. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В ГОСПИТАЛЕ 

Солдат .метался: бред его терзал. 
Горела грудь. До самого рассвета 

он к женщина.лt сеА~ьи своей взывал, 

он звал, тоскуя: - Мама, где ты, где ты? 

Искал ее, обшаривая тьму". 
И юная дружинница склонил.ась 
и крикнула - сквозь бред и смерть - ему: 

- Я здесь, сынок! Я здесь, я рядом, Аtилый! -

И он в склоненной мать свою узнал. 
Он зашептал., одолевая муку: 

- Ты здесь? Я рад. А где ж .л~оя жена? 
Пускай придет, на грудь положит руку. -
И снова наклоняется она, 

исполненная правдой и любовью: 

- Я здесь, - кричит, - я здесь, твоя жена, 

у твоего родного изголовья. 
Я здесь, жена твоя, сестра и мать. 

ы все с тобой, защитником отчизны. 

О. БЕРГОЛЪЦ 

Успех операции обеспечивался правильной орга
низацией командования и тем, что управление осу

ществлялось с командных пунктов командующих 

фронтом, Черноморским флотом и 18-й армией, ко
торые были выбраны в местах, позволявших лично 
наблюдать и общаться с подчиненными войсками и 
частями. 

Управление в Новороссийской операции характе
ризовалось строгой централизацией. Командующий 

фронтом и его Штаб согласовывали все усилия в рам
ках одной операции. Причем взаимодействие осу
ществлялось в интересах 18-й армии, так ка:к от ее 
действий зависел успех всей фронтовой операции. 
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Взорвалось небо, поте.1r~нело враз -
Начиналась битва за седой Кавказ. 
Отблеско.м пожарищ полыхал закат, 

Ta.11t, на перевале, был кроJ.tешный ад. 

Каждый житель края допустить не мог, 
Чтоб топтал их землю кованый сапог. 
<!Сброси:м с перевала лютого враzа! 
ЗащитиJ.t альпийские, чистые луга, 

Не дадим водицы из родной реки!» 
Вот такую клятву дали земл..яки. 

Труди.о было людям, много было бед, 
Легких не бывает на войне побед. 
Говорят, у смерти нет высоких нот. 

Грохот, лязг железа да кровавый пот. 

Только жизнь сильнее смерти во сто крат, 
И погнал фашиста наш боец-солдат. 
Он свою Отчизну всей душой любил, 
Злую вражью силу беспощадно бил. 

Немцы отступили, к J.t.opю не прошли. 
Многие навеки здесь покой нашли. 
Наши и чужие пали в битве той, 
Чёрный призрак смерти плыл над высотой. 
Первые снежинки падали с небес, 
Саваном пуховым покрывая лес. 

В.А. Котёлкива 
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ИВАННИКОВ АНДРЕЙ 
МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - рабочий 53 военно-дорожного от
ряда. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Зигзудс
ким ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок Управления 44 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - солдат топослужбы 17 зап. арт. 
полка; 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 120-мм миномёта 
434мин. дивизиона; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 878 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.03.1945 г. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

И наконец, успеху операции во многом способс

твовало четко налаженное взаимодействие и объ
единение усилий полевой артиллерии с действиями 

артиллерии береговой обороны флота. 

Победа, достигнутая советскими войсками под 
Новороссийском, имела большое значение в общем 
ходе борьбы на советско-германском фронте. Была 
полностью освобождена важная военно-морская база 
Черноморского флота. Наш Черноморский флот по
лучил возможность более эффективно действовать 

по морским коммуникациям таманской и крымс

кой группировок противника. Продвижение наших 
сухопутных войск в направлении Анапы и высадка 

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Куйбышеве Куйбы
шевской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Ря
занским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения раз
ведки 11 кав. полка 2 конно-моторизованно
го корпуса. 

Тяжело ранен 5.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ИВАНОВАНДРЕЙПАРФИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - приборист 874 арт. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - повар 294 гв. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ДАНИ ИЛ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 19.02.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.44 г. - ст. воздушный стрелок 951 штурмо· 
вого авиаполка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. воздушный стрелок 998 дальне 
бомбардировочного авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

морских десантов во фланги противника стали уг

рожать всей таманской группировке врага. 

Особое место в боевых действиях за Кавказ 
занимают бои за Новороссийск -

бои на Малой Земле». 
А.А. Гречко 

Еще 24 января командующий Черноморской 
группой поставил войскам 4 7-й армии задачу: вза· 
имодействуя с морским десантом, разбить и унич
тожить противостоящего противника и к 5 февраля 
овладеть рубежом Варениковская, Анапа. В даль
нейшем, наступая на Тамань, Темрюк, армии при-
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С-т. Род. в 1926 г. в д. Озеркинцы Себешского 
р-на Калининской обл. В ВС призван 
26.07.1944 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения стан
ковых пулемётов 112 стр. корпуса. 
Тяжело ранен 19.02.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, меда
лью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ МИХАИЛ ТАРАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Хоронево Шумячского р-на Смоленс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зав. складом 69 погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Воздвиженской Темиргоевского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Крас
нодарским КВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - водитель 26 авто полка; 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - ком-р сабельного отделения 1 О зап. 
кав. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей З5 зап. 
стр. полка. 

Контужен в январе 194З г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ИВАНОВ ФИЛИПП ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в пос. Сиротин о Троицкого р-на Харь
ковской обл. В ВС призван З.07.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 05.4З г. - пом. ком-ра стр. взвода 107 стр. полка; . 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 26 учебно-
стр. полка. 

Ранен 3.05.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

~Wалая .1e,>i1tя 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 
ФЁДОРОВНА 

Матрос. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - отд. рота связи Северного флота; 
- с 08.4З г. по 11.44 г. - орудийный номер 245 отд. арт. ди-
визиона. • 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВИН ПЁТР АРТЁМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1897 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.06.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - ездовой батареи 76-мм пушек; ком-р 
отделения 4 гв. стр. полка 616 стр. дивизии Брянского, Цен
трального, 1 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги» (дважды), «За победу над Германией".». 
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ИГНАТЕНКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 

.,..__)(_ р х д и высадка осков- ~ 

0 · ного десанта 4.2 
..,._ • - Пе:>еход и высадка вспоt.10-

гательного десанта 4.2 

На_стуnлен~е дес~нтны.х 
f!Онсн !! раионе КJжнои 
Uзереики 

... Переход и высадка основ- • 8 
ных- сил десанта 5-9.2 

Артиллерийская подготовка высадки . ~ 
~ ;.>-:- береговой артиллерией •• • •••• 
~ ... <)п;J отрядом прикрытия ~ ~ 

Наступление десантных 
войск в районе Станички 

Нонтратаки противника 
Плацдарм к исходу 4 .2 
Плацдарм к 15.2 
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В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 01.42 г. -пулемётчик 21 кав. полка; 
- с 01.42 г. по ОЗ.4З г. - пулемётчик 555 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 7 кав. полка. 
Ранен 18.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЕНКО САВЕЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Новоминской Новоминского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 О отд. штурмовой роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЬЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Расторог Михайловского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.02.194З г. Михайловским РВК Курс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 10.44 г. - топ о графи ст 619 отд. развед. диви
зиона Карельского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - топографист 204 корпусной арт. 
бригады; 66З развед. дивизиона 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ИГУМНОВ (ИГУМЕНОВ) НИКОЛАЙ 
РАДИ ОНО ВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Б. Козинка Штейнгартовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Штейн
гартовским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 852 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИЗОТОВ КОНСТАНТИН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Старо-Корсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. 

Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - стрелок 166 гв. стр. полка. 

казывалось очистить от врага Таманский полуост

ров. 

На новороссийском направлении армии прика

зывалось создать две артиллерийские группы, а 

1·акже привлечь морскую береговую и корабельную 

артиллерию. Морской десант, в состав которого 

входили 83-я морская стрелковая бригада, 255-я 
бригада морской пехоты, 323-й отдельный баталь

он морской пехоты, отдельный пулеметный бата
льон и 563-й отдельный танковый батальон, после 
высадки Черноморским флотом в районе Южной 
Озерейки переходил в подчинение командующему 
47-й армией. 

Ранен 11.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ИКОННИКОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Русаново Борисоглебского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 17.11.1941 г.; вторично -
14.09.15J4З г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - рабочий 8 отд. рабочего б-на; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - портной, стрелок 6 отд. трофейной 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬИНИВАНИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в д. Болваново Иванинского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ИЛЬЧЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. М. Сидоров Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 4.10.1940 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - кавалерист-разведчик 
18 кав. полка 4 кав. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - инструктор ковочный 
277 стр. полка НКВД. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬЧЕНКО ПЁТР ФОМИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. в ст-це Старо-Корсунской Пластуновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - радиотелеграфист 41 гв. мин. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - зав. секретным делопроизводством 

27 гв. мин. бригады РС («Катюш») . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

4 7 -я армия усиливалась девятью артиллерийски
ми полками, снятыми с других участков фронта, и 

двумя стрелковыми бригадами из резерва фронта. 
Наступление намечалось на 26 января. Однако 

перегруппировка войск к началу наступления не 

была закончена. Некоторые части не были подго· 
товлены к боям и, хотя они успели выдвинуться 

в указанные им районы, участил в боевых дейс
твиях принять не могли. К началу боев к наступ

лению была готова лишь часть ударной группи· 

ровки. 

Несмотря на это, командующий f7-й армией ге· 
нерал-лейтенан'l· Ф.В. Камков доложил командУ· 
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ст. с-т. Род. в 191 З г. в г. Тихорецке Краснодарского края. В 
вс призван в июне 1941 г. Тихорецким ГВК. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 62 отд. морской стр. брига
ды; 

- с 11.42 г. по 07.4З г. - ком-р отделения сапёров 101 О стр. 
полка; 

-с 11.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 2 отд. 
сапёрного б-на. 
Ранен 1.10.1942 г. (контужен); 17.07.194З г. (тяжело); в но
ябре 194З г. (контужен); 7.11.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР РАДИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - телефонист 450 отд. роты связи; 
-с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист, линейный надсмотрщик 
405 арт. дивизиона; 26З арт. полка. 
Ранен 1.10.1941 г.; 15.09.194З г.; З.01.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ИОНАСОВ ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ 
Род. в 192З г. в с. Красносельск Пластуновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи З45 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАЕВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в с. Пиневец Хвостовического р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Кадошкинским РВК 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 5 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 26 склада НКО. 
Тяжело ранен 6.07.1942 г.; 28.02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

//овороссийская 1tасту1~ате11ь1111я операция 
!J- 16 се1ипября lfJ./3 z. 

~ Пnацдар •Маnая земля» к 9 сентября 1943 года 
./////. 

-"-Jo,_ Оборонитеnьный рубеж противника •Голубая 
пиния• к 9.09.43 г. 

~ Противодесантная оборона противника 

-:-с::::: Действия артиnnерии противника 

;:::~ -:- Артилnерийская подготовка высадки десанта 

4'4-~- Переход десанта морем и высадка его 10.О 

~ Наступnение десантных войск 

Наступnение 18 А (прорыв восточной групы -=:: на гл. направnении 11.9 и западной группы на 
вспомогат. направnении 16.9) 

~ ... > Контрудары и отступnение противника 

ИСАЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 884 стр. полка. 
Тяжело ранен 1.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
...,.....,.,....,7 -."" С-т. Род. в 1926 г. в с. Б. Сидоров Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1944 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения ав
томатчиков 1277 стр. полка З89 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 2.02.1945 г. на Одерском плац

дарме. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ИСАЙКО АЛЕКСЕЙ 
лоrвинович 

Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Успенской Успенского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - повозочный 153 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - миномётчик 1109 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАЙКОВ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в д. Муратова Ново-Кузнецкого р-на 
Кемеровской обл. В ВС призван 5.10.1940 г. Ново-Кузнец
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - водитель 58 танк. полка 185 танк. 
бригады Волховского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 1 О гв. мин. бригады; 27 мин. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

~(сжна.tа опµ
?:[ •• 19431. ) 

·"· BOCTO'IHAR 
/ГРУППА ВОЙСН 

4-rd"7'""""-.Г/ ,'&.~ (ЗIB.B9,6Scmp••· 
~~" ltQfЬll дUIUJUU, 

~ 5танкооо• 6ри1а8а) 

'1 Е Р Н О Е 

М О Р Е 



576 iiiiiiiiiiiii'~-~iiiiiiiiiiiiii Иоасноrвардейский район iiiiiiiiiiiiii~=----=~---. 
ИСЛЕНТЬЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1908 г. в д. Опарино Шурминского р-на Кировс
кой обл. ВВС призван 15.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 775 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЦКАЛЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 104 гв. стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИШИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 190З г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 11 арт. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - повозочный 57 гв. отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ИШИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ездовый 663 арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией ... ». 

ИШИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 56 отд. арт. дивизиона; 
- с 01.43 г. по 07.44 г. - телефонист 428 отд. б-на связи; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонист 179 гв . стр. полка 59 гв. 
стр. дивизии 46 арм. З Украинского фр-та. 
Награждён медалями: · «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... . ». 

ющему Черноморской группой войск о готовности 
армии к наступлению. 

Противник же к тому времени усилил свою но
вороссийскую группировку... И все же на участке 

прорыва 47-й армии соотношение сил было в нашу 

пользу. 

26 января 4 7 -я армия перешла в наступление, 
нанося главный удар на Шибик-2, Шептальский. 
Наступление проходило при очень плохой погоде. 

Низкая облачность, дожди и туманы не позволили 
нашей авиации поддержать наземные войска. Ар

тиллерия из-за малого количества боеприпасов не 
смогла полностью разрушить оборонительные со-

ИШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Саратовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.10.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 884 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 116 зап. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 07.44 г. - пом.ком-растр. взвода 212 стр. полка. 
Ранен 31 .01.1942 г.; 19.11.1942 г.; З1.07.194З г.; З1.ОЗ.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ИЩЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 112 армейского за град. отряда. 
Ранен 28.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЩЕНКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Горячеводческой Горячеводческо
го р-на Северо-Осетинской АССР. ВВС призван 10.11.1939r. 
Геленджикским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода связи Управле
ния 61 стр. дивизии. 
Тяжело ранен ЗО.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЩЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Вечное Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 193 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 302 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".». 

оружения противника и не подавила системы его 

огня. 

Встретив упорное сопротивление противни1<а, 
войска армии до 31 января безуспешно атакова
ли позиции врага, но прорвать его оборону так и 
не смогли. Не перешли в наступление части 3-го 
стрелкового корпуса и 318-й стрелковой дивизии, 

так как к назначенному времени они еще не были 
сосредоточены. 

1 февраля командующий Черноморской группой 
своей директивой поставил войскам 4 7-й армии 
новую задачу. Замысел операции -r:еперь сводился 
к тому, чтобы, продолжая атаки в направлении 
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КА6АНЦЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в ст-це Калужской Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм зен. пушки 
1883 зен . арт. полка. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАДАНЕВЗАХАРЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1331 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 01 .44 г. - стрелок 26 мотостр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 19 танк. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАДУ6ИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. на х. Султанов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1938 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.44 г. -старшина 4 эскадрона 52 кав. полка 
14 кав. дивизии 7 кав. корпуса; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - радист-стрелок 18 авиаполка; 
Ранен 15.07.1941 г. (тяжело); 13.08.1941 г.; 7.ОЗ.1945 г.; 
30.04.1945 г. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

Крымской, левым крылом армии прорвать обо
рону противника на участке гора Долгая, цемен

тный завод, затем развить удар по хребту через 
гору Сахарная Голова, захватить перевал Маркотх 
и затем наступать на северо-восточный район Но
вороссийска - предместье Мефодиевский . В даль
:нейrпем армия должна была совместно с морским 
десантом к 7 февраля овладеть всем городом Но
вороссийск. 

3 февраля 4 7 -я армия была усилена 242-й горно
стрелковой дивизией и 5-й гвардейской танковой 
бригадой . В этот же день командующий Черномор
ской группой приказал высадить морской десант в 

КАЗАНЧИЕВЗА&ИТРАМАЗАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -272, 880 арт. полк 18 арм. Южного 
фр-та; наводчик орудия 7 батареи 160 арм . пушечно-арт. 
бригады Северо-Кавказского, Закавказского, 4, З Украин
ского фр-ов. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КАЙНАРА (КАЙНАР) СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 26.12.19З9 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода 404 стр. 
полка 176 стр. дивизии 12 арм. Юго-Западно-

"""'?'А1~ го фр-та. 
Тяжело ранен 29.01.1942 г . 

._..._ .... _........,. Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЙТУКОВ ДЗЕПШ ЭЛЬМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 687 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

районах Южной Озерейки и Станички, не дожида
ясь выхода левофланговых частей 47-й армии на 
перевал Маркотх. 

Решение о высадке морских десантов в районе 

Новороссийска было принято еще в ноябре 1942 г . 
Основной десант в районе Южной Озерейки предпо
лагалось высадить в составе трех стрелковых бригад 
и одного танкового батальона. Для дезориентировки 
противника и создания видимости высадки :крупно

го десанта на широком фронте предусматривалась 

демонстрация высадки десантов в районах Анапы, 

Благовещенское, долины р. Сук:ко и мыса Желез
ный Рог, что находится в 25 :км южнее Тамани. 
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КАЙТУКОВ НАЛЬ6ИЙ МОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван ЗО.07 .1942 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок З65 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЙТУКОВ ХИЗИР МУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 451 стр. полка 317 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛАЧ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения полевого армейс
кого арт. склада №1 1417. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

КАЛАШНИКОВ ГРИГОРИЙ АРТЕМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Самаилово Самойлов
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
15.09.1941 г. Красногвардейским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения стан
ковых пулемётов 944 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - старшина пулемётной 
роты 105 зап. стр. полка. 

Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛАШНИКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 35 лыжного б-на; 
- с 02.43 г. по 08.4З г. - ком-р орудия 201 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

В состав основного десанта включались 83-я мор
ская стрелковая бригада и 255-я бригада морской 
пехоты, 165-я стрелковая бригада, отдельный фрон
товой авиадесантный полк, отдельный пулеметный 
батальон, 563-й танковый батальон и 29-й истреби
тельно-противотанковый артиллерийский полк. Ко

мандиром основного десанта назначался полковвШ< 

Д.В. Гордеев. 
Отряд имел задачу высадить первый эшелон де

санта в районе Южной Озерейки и подцержать ог
нем высадку и действия десанта на берегу. Возглавил 
этот отряд контр-адмирал Н.Е. Басистый. Был так
же сформирован отряд огневого содействия в составе 

КАЛАШНИКОВ КОНСТАНТИН 
КЛИМЕНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Усть-Ла· 
бинске Краснодарского края. В вс 
призван 15.09.1941 г. Усть-Лабин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 
481 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.44 г. - разведчик 193 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - разведчик 384 арт. полка 1 9З стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 15.01.1944 г.; 28.03.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Разведчик полка рядовой 
Калашников Николаи Максимович в боях по овладению 
городом Данциг постоянно находился на передовой, в бо
евых порядках пехоты, своевременно обнаруживал и за
секал цели противника. Ток им было засечено в последнее 
время 1 зенитная батарея, 7 88-мм миномётноя батарея, 
3 станковых пулемёта, которые впоследствии были унич
тожены огнем наших батарей. 28.03.1945 г. тов. Калашни
ков был ранен, после оказанной ему помощи в санчасти, он 
возвратился в строй и продолжал вести разведку. 

Ком-р 384 арт. полка гв. п!п-к Яковлев, 6.04.19451.•. 

КАЛИНИК ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1398 г. в с. Ильинском Починковского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 19.12.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 08.42 r. - стрелок 75 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

крейсеров •Красный Крым•, •Красный Кавказ•, ли

дера •Харьков•, эскадренных миноносцев .Сообра
зительный• и •Беспощадный• и пяти самолетов-кор
ректировщиков. Отряду ставилась задача произвести 
артиллерийскую подготовку участков высадки десан

та в районе Южной Озерейки. Командиром этого от
ряда назначался вице-адмирал Л.А. Владимирский. 

В состав демонстративного десанта, высажива
емого в район Станички, входил штурмовой отряд 

из 250 бойцов морской пехоты (командир майор 
Ц.Л. Куников, начальник штаба капитан Ф.Е. Ко· 
танов, заместитель по политчасти . старший лейте
нант И.В. Старшинов). 
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в боях участвовала: 
_с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r. - прожекторист 
3 прожекторного полка ПВО. 
награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КАЛИНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. (1916) 
в боях участвовал: 
-с О3.4З г. по 07.43 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 
_ с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 122 отд. транспортной 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНИЧЕНКО МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 20Зстр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.4З г. - стрелок 676 стр. полка; 60 стр. полка; 
-с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок ЗО отд. трофейной роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНЧЕНКО ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 r. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка 2 Украинс
кого фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 122 отд. транспортной 
роты. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КАЛМЫКОВ ИВАН АБРОСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Белорецке Башкирской АССР. В 
ВС призван 15.06.1944 г. Ждановским РВК г. Уфы. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер 1874 отд. зен. ди
визиона; 

- с 02.45 r. по 05.45 г. - орудийный номер 37 гв. пуш. арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

Для проведения высадки демонстративного десанта 
создавались отряд высадки в составе четырех стороже
вых катеров, двух катеров-тральщиков, двух катеров 

«3ИС» и группа прикрытия из одного сторожевого и 
двух торпедных катеров. Для усиления огневой мощи 

отряда высадки в его состав входил тральщик «Скум
брия», вооруженный реактивными установками. Ко
мандиром отряда высадки в районе Станички был на
значен старший лейтенант Н.И. Сипягин. 

Высадка демонстративного десанта обеспечива
лась также береговой артиллерией. 

Планом артиллерийской подготовки предусмат
ривался 15-минутный огневой налет по разведан-

КАЛУГИН ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це. Бейсугской Выселковского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - шофёр 564 отд. автотранспортного 
б-на; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 456 отд. автотранспортно
го б-на. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Н. Алексеевка Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
409 отд. противотанкового б-на. 
Тяжело ранен 19.01.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 r. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 380 стр. полка 
171 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛЮКАНОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 04.42 r. - стрелок склада НКО N2 238. 
Ранен в апреле 1942 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМЕНСКИЙИВАНВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 r. по 10.43 r. - стрелок 35 стр. полка; 

ным целям противника. При подходе кораблей с 
десантом к берегу артиллерия должна была непод
вижным заградительным огнем окаймлять район 
высадки. Для корректирования огня артиллерии на 

противоположный берег вместе с десантом высажи

вались корректировщики с радиостанциями. 

Действия морского десанта на главном направ

лении намечалось поддерживать авиационной 
группой в составе 137 самолетов ВВС Черноморс
кого флота и 30 самолетов 5-й воздушной армии. 
Кроме того, для выброски воздушного десанта в 
районе Васильевка, Глебовка готовился отряд в со

ставе 80 человек. 
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- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1884 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМЕНЧУКВАСИЛИЙЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 188 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

КАМЕРЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 353 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМОКОВ МУХТАР МАГОМЕТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.07. 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - нач. радиостанции 17 отд. арт. диви
зиона Резерва Главного Командования; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 70 батареи Уп
равления командующего артиллерией 56 арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

КАМЫШНИКОВА (КУЗНЕЦОВА) 
АЛЕКСАНДРА ЕРМОЛАЕВНА 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 25. 10.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 74 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... )>. 

КАНОКОВ АЮ6 ШУМАФОВИЧ (ШУМАРОВИЧ) 
Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 96 отд. понтонно
мостового б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

Как уже отмечалось, подготовка десантной опера
ции в районе Южная Озерейка, Станичка началась 

в январе одновременно с подготовкой к наступа

тельной операции на краснодарском направлении. 

В этот период корабли и части морской пехоты про

ходили в районе Туапсе и Геленджикской бухты 
специальную подготовку по высадке на необорудо
ванный берег. Части, включенные в состав десанта, 
тренировались в захвате прибрежных укреплений 
противника. Личный состав кораблей Черноморско
го флота, выделенных для высадки десанта и бое
вой техники, обучался быстрой посадке и высадке 
десанта, отрабатывал организацию взаимодействия 

КАПИРУЛИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. -связист 217 отд. б-на связи; 
- с 09.4З г. по 05.44 г. - стрелок 478 стр. полка 320 стр. ди· 
визии. 

Награ:-кдён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПЛЕНКО СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапожник 85 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 2. 1 1 . 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу· 
дапешта», «За взятие Вены» «За победу над Германией ... ». 

КАПЛЯ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Большой Бродовой Белоречен· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 11 .07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - сапёр 1541 отд. сапёрного б-на; 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - стрелок 1039 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - сапёр 215 отд. отряда разминиро-
вания. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

КАРАПУЗИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Черновка Клетнянского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 15. 1 1. 1938 г. Дубровским РВК Ор· 
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 260 стр. 

полка; 

- с 01.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. отделения 185 отд. стр. 
б-на ВВ НКВД; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ст. шифровальщик штаба 2 погран. 
отряда 4 погран. комендатуры. 
Тяжело ранен 25.03. 1943 г. 
Наrраждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

между высадочными средствами и кораблями обес
печения. 

В это время также усиленно велась разведка 
укреплений противника в районах высадки. На
пример, в декабре - январе сторожевые и торпед· 

ные катера и другие малые корабли совершили 

около 60 выходов непосредственно к берегам про· 
тивника на широком фронте от Станички до озера 

Соленое с целью высадки или снятия разведчи· 
ков, разведывательно-диверсионных и партизане· 

ких групп. Часто им приходилось выполнять эти 

задания под сильным артилле.рийско-миномет· 

ным и пулеметным огнем врага. Не одну сотню 
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КАРАСИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О2.4З г. по 09.4З г. - стрелок 75 стр. полка. 
Ранен в августе 194З г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАТАЕВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 19З истреб. про
тивотанк. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАР&АНОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Советский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 811 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 892 стр. полка . , 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КАРДАНЕВЗАХАРЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.01.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - орудийный мастер 1031 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный мастер Управления 
26 мотостр. полка и Управления 19 танк. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

КАРДАНЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.05.1944 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - стрелок З56 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. радист 19З6 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

смельчаков доставили черноморские катерники в 
тыл врага, Ч'l'О в значительной степени помогло 
командованию получить много важных сведений 
о системе обороны вражеского побережья накану
не высадки десанта. Разведка велась на широком 

фронте - от Новороссийска до Таманского полу
острова. Это делалось для того, чтобы скрыть от 
противника районы высадки. По данным развед
ки была разработана схема расположения оборо
нительных сооружений противника, составлено 
описание его обороны в целом и отдельных огне
вых сооружений, имевших большое тактическое 
значение . 

КАРДАНОВ ХУСЕН ХАЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 11.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 11 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРДОВСКИЙ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
З9 стр. полка. 

Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией".». 

КАРДОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. на х. Черногоркин 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 5.05.194З г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - электрик отд. группы 
связи и узла связи при штабе Черноморского 
флота. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

КАРЕЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Ахтарской Абинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1941 г. Абинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 12 стр . бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРЕЛОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - курсант 17 зап. арт. полка; 

Частые набеги наших катеров заставили против

ника насторожиться и усилить оборону побережья. 
В период подготовки к десантной операции ко

мандиры, политотделы частей и соединений, пар

тийные организации провели большую работу по 
поднятию наступательного духа войск, укреплению 
морально-боевых качеств личного состава. Вечером 
2 февраля почти накануне операции в штурмовую 
десантную группу на мыс Тонкий прибыли коман
дУющий Закавказским фронтом и члены Военного 
совета фронта. Там состоялся митинг, на котором 
бойцы и командиры поклялись отдать все силы для 

выполнения поставленной задачи. 



- с 02.42 г. по 07.43 г. - вычислитель 53 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения вычислителей 18 гв. 
гауб. арт. батареи большой мощности. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КАРЕЦКИЙЯКОВСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Киселёв Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 29 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРКОЛА АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Красное Кущевского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 2.02.1943 г. Штепгартовским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.4З г. - стрелок 416 стр. полка. 
Тяжело ранен 7.05.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРНАУХ КУЗЬМА ЕВМЕНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. в с. Батурино Батуринского р-на Черни
говской обл. В ВС призван ЗО.12.1941 г. Ждановским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 769 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - старший писарь 136 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старший писарь Управления Штаба 
45 армии. 
Контужен 5.07.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПАЧЕВ ЯКОВ МИХЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Ковылено Чернянского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 6.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.4З г. - повозочный 85 отд. арт. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 59 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Задачей десанта являлось овладеть рубежом 
Станичка, высота с отметкой 307.2, гора Чухабль, 
Глебовка, высота с отметкой 289. В дальнейшем 
морской десант должен был во взаимодействии с 

частями 47-й и 56-й армий уничтожить новороссий
скую группировку противника и полностью освобо

дить Новороссийск. 
Десантные части обеспечивались двумя боеком

плектами боеприпасов, пятью суточными дачами 

продовольствия и двумя заправками горючего. До 

момента соединения десанта с частями 47-й армии 

снабжение десантной группы боеприпасами, продо
вольствием и горючим возлагалось на Черноморс-

КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. на х. Мнинский Славянского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Славян
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - ст. разведчик-наблюдатель 1061 арт. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 173 гв. арт. 
полка. 

Ранен в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардейском Крае· 
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - старшина роты 720 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.07.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ВАСИЛИЙ (?) 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Хитси Лубнинского р-на Полтав· 
ской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. 03.4З г. - пулемётчик 5 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Плотнировской Кореновско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 r. 
Кореновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 4 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ВАСИЛИЙ 
СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Куйбышево Степанованского 
р-на Армянской ССР. ВВС призван в июне 1941 г 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - водитель 41 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кий флот, а после соединения - на Черноморскую 

группу Закавказского фронта. 

Командующий десантной операцией вице-ад

мирал Ф.С. Октябрьский представил план, соглас· 
но которому высадка десанта намечалась на 1 час 
30 минут 4 февраля. За 45 минут до начала высад
ки четыре транспортных самолета должны были 
выбросить воздушный десант в составе 80 человек в 
районе Глебовки и Васильевки. В это же время бом
бардировочная авиация должна была нанести удар 
по местам назначенного пункта главной высадки 
морского десанта, поджечь Южную. Озерейку и этим 

создать световой ориентир для артиллерии кораб· 
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с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Каневской Каневского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 23.04.1942 г. Белореченс
ким РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 566 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 331 гв. воздушно-
десантной бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Мариновка Атбасарско
го р-на Акмолинской обл. В ВС призван 
1.12.1938 г. Хорезмским ОВК Узбекской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - ст. вет. фельдшер 9 гор
но-стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 r. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 
3 роты 228 отд. автобатальона полевого Уп
равления 2 Украинского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р автороты 228 отд. автобаталь
она Забайкальского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

КАСАЕВ ДЖАХНАР (ДЖАКПАР) 
МЕДЖИДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Шалип Чародинс
кого р-на Дагестанской АССР. В ВС призван 
15.09.1943 г. Усть-Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
... -с09.43 г.по05.45 г.-плотник46отд.строитель-
" ~- ного б-на; 127 отд. восстановительного б-на. 

\;:'.; Награждён медалью «За победу над Герма-
•i .;..;:1 нией ... ». 

КАСТАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Бжедухабль Краснодарского 
края. В ВС призван 11.02.1943 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

лей. Для уничтожения живой силы и техники и по
давления огневых средств противника на побережье 

перед высадкой основного десанта планировалась 
30-минутная артподготовка. Артиллерийскую под
готовку в 1 час 4 февраля начинали корабли Чер
номорской эскадры: крейсеры «Красный Кавказ>) и 
«Красный Крым», лидер «Харьков>), эскадренные 
миноносцы «Беспощадный>) и «Сообразительный>). 
Одновременно с началом артподготовки предпола
галось начать демонстрационные действия в районе 
Анапа, Благовещенское и в долине р. Сукко. Пос
ле 30-минутной артподготовки десантные корабли 
приступали к высадке основного десанта в районе 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 416 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТКОВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. В. Липовка Никольского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 15.09.1938 г. Сосновоборским 
РВК Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 258 авто б-на. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТРИЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Язовое Яружеского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Кандалажским ГВК Мурман
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок З25 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАХУЖЕВ АНВАРБИЙ ИСКАКОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 901 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1187 отд. истреб. 
противотанк. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЦНЕЛЬСОН ИСАЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Шестович Петриковского р-на 
Полесской обл. В ВС призван 2З.06.1941 г. Мозырским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 144 отд. истреб. противо
танк. б-на. 
Тяжело ранен 24.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЦУБИН АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r. в д. Векешево Кугарчинского р-на Башкир
ской АССР. В ВС призван 10.10.1943 г. Кугарчинским РВК. 

Южной Озерейки и демонстративного десанта в 
районе Станички. 

Перед началом операции войска, выделенные в ос

новной десант, сосредоточились: в Геленджике - пер
вый отряд основного десанта в составе 255-й брига
ды морской пехоты, 563-го танкового и отдельного 
пулеметного батальонов. Здесь же находилась и 
штурмовая группа демонстративного десанта. Вто

рой отряд основного десанта в составе 83-й морской 
стрелковой бригады, 165-й стрелковой бригады и 
29-го истребительно-противотанкового артиллерий

ского полка сосредоточился в Туапсе. Здесь же на
ходились эскадренные миноносцы «Незаможник» и 
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В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - наводчик 120-мм миномёта 1166 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КАЦУРА НИКОЛАЙ ИПАТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Советского 

Заполярья! 
В боях участвовал: 

•••!Jl!sia - с 08.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 
64 гв. мин. полка 7 отд. армии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией ... ». 

КАШНИКОВ 60РИС ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Раздольной Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.194З г. Усть-Ла

бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.44 г. - стрелок З99 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик 122-мм орудия 81 корпус-

ного арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КВАЧЕВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. на х. Саратовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 1.08.1942 г. Красногвардей

ским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

- В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - курсант учеб. б-на 
55 стр. дивизии Северо-Кавказского, Южнo-

8iiiiia:::"1.=o:::::I го, 1 Украинского фр-ов; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р учеб. роты 
328 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 6.10.1942 г. в бою за высоту 98.2; З.01.194З г. в бою за 
высоту 192.О; 17.04.1945 г. при форсировании р. Одер. 

«Железняков» из отряда корабельной поддержки. 

В Батуми сосредоточились основные силы отряда 

прикрытия и огневого обеспечения. 

Командующий и оперативная группа штаба раз
вернули командный пункт в Геленджике, где был и 

командный пункт Новороссийской военно-морской 
базы. Для управления высадкой вспомогательного 
десанта на берегу Цемесской бухты, поблизости от 
пунктов высадки, был развернут передовой коман
дный пункт. 

3 февраля в 6 часов 30 минут из Батуми в район 
Южной Озерейки вышел отряд огневого содейс
твия, а в 8 часов 05 минут из Туапсе на соедине-

КВАШИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. на 
х.Правоторовский 
Урюпинского р-на Ста
линградской обл. В ВС 
призван 15.08.19З7 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 
- ком-р корабля З44 
транспортного авиа

полка 88 р-на авиабазирования. 
Награждён медалями: «За победу 
над Германией".», «За победу над 
Японией» . 

КИВГИЛО(КИВЧИЛО)ПЁТРСИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в с. Ставидло Александровского р·на 
Кировоградской обл. В ВС призван 25.02.1940 г. Александ· 
ровским РВК. 

ние с четырьмя сторожевыми катерами миноносец 

«Бойкий». В 22 часа 55 минут корабли прибыли в 
район высадки и приготовились к ведению артnод· 

готовки. Вскоре они установили радиосвязь с само· 

летами-корректировщиками. 

Первый отряд кораблей основного десанта из-за 

плохо организованной погрузки и ухудшения пого· 

ды в море опоздал с выходом из Геленджика почти 
на 1 час 20 минут. Кроме того, отряд высадочных 
средств основного десанта был сформирован из раз· 
нотипных судов, катеров и высадочных средств, 

обладавших различными скорост~ми хода, и поз· 
тому общее движение судов приходилось ориеяти· 
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В боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р радио взвода З97 стр. полка 

106 стр. дивизии 17 армии Крымского фр-та; 
_ с 02.42 г. по 06.42 г. - нач. связи З97 стр. полка 106 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Киселёв Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
133 гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - телефонист 1 батареи ЗО5 гауб. apr. 
полка 77 гауб. арт. бригады 26 арт. дивизии Резерва Главно
го Командования; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
3 батареи 124 гауб. арт. полка 25 гауб. арт. бригады диви
зии прорыва Резерва Главного Командования. 
Ранен 11.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 305 гаубичного 
арт. полка 77 гаубичной арт. бригады 26 арт. диви
зии Резерва Главного Командования: <<Телефонист 
1 батареи красноармеец Киенко Константин Иванович 
в боях с 7 4 по 23 января 1944 г. при поддержке 267 стр. 
дивизии в боевых порядках пехоты держал связь с ог
невыми позициями батареи. Только за один день боёв 
15.11. 7 944 г. под непрерывным арт. минометным огнем 
противника тов. Киенко устранил 34 порыва телефон
ной линии, чем обеспечил бесперебойную работу линии 
связи, а это позволило выполнить боевую задачу нашей 
батареи». 

КИКАЛОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. В ВС призван 15.09.19З8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - снайпер 1З1 З стр. полка. 
Тяжело ранен 18.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ровать по наиболее тихоходным судам и плавучим 
средствам. 

4 февраля в 00 часов 12 минут, когда до начала 
артподготовки оставалось всего 48 минут, коман
дир высадки контрадмирал Н.Е. Басистый, видя, 

что первый отряд не сможет своевременно прибыть 
в район высадки, дал на крейсер «Красный Кавказ» 
командиру отряда огневого содействия вице-адми
ралу Л.А. Владимирскому радиограмму и донес 
командующему операцией вице-адмиралу Ф.С. Ок
тябрьскому об опоздании первого десантного отря
да.Контр-адмирал И .Е. Басистый просил в связи с 
этим перенести открытие огня на полтора часа. Не 

КИЛЬДЮШОВ ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 117 танк. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КИНЕЧЕВ ИЛЬЯС ЛЯЛЮЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - старшина 13 отд. стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина мин. роты 375 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИПА ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЛЕНКО АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 209 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЛЛОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в д. Б. Бредовка Сычевского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван З.12.1941 г. Московским РВК г. 
Ленинграда. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - боец добровольной группы опол
ченцев города Ленинграда; 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - шофёр 543 отд. автороты; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - шофёр 389 отд. автобатальона. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией ... ». 

ожидая приказа командующего операцией, вице

адмирал Л.А. Владимирский немедленно сообщил 
о переносе сроков артподготовI<И на все корабли. 
Корабли оказались вынужденными маневрировать 

в районе высадки на виду у противника. 

Контр-адмирал Н.Е. Басистый, получив согласие 
командира отряда огневого содействия на перенесение 
артподготовки, изменил в связи с этим время подхода 

к месту высадки второго эшелона на 4 часа 40 ми
нут 4 февраля. Но не все командиры, участвовавшие 
в операции, были своевременно предупреждены о пе
реносе начала действий. Поэтому общий план опера
ции продолжал выполняться в прежнем варианте. 



КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМ~НОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Ново-Севастопольском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р орудийного расчёта 17 зап. 
гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель арт. тягача 2 ба
тареи 34 отд. арт. дивизиона Резерва Главного Командова
ния Ленинградского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 83 о-- rто бригады; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - шофёр 9 01r рка инженерных 
машин; 

- с 03.44 г. по 01.45 г. - шофёр 12 мин. бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр 204 арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.194З г. 
Висимским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 171 отд. 

б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО КУЗЬМА АВАКУМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - 112 отд. телеграфно-эксплуатацион
ная рота. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В районе Анапа, Благовещенское й в долине р. Сукко, 
как было предусмотрено планом, в 1 час 4 февраля 
начали демонстрацию десанта катера «МО~. 

Авиация, не получившая приказания об измене

нии времени операции, также начала свои действия, 

предусмотренные планом. В район Новороссийска 

вылетели четыре самолета для высадки воздушно

го десанта в районе Васильевки и Г лебовки и еще 

1 О самолетов с задачей поджечь Южную Озерейку 
и Васильевку для световой ориентировки высадки 
морского и воздушного десантов. В 00 часов 45 ми
нут самолеты нанесли бомбовые удары и подожгли 
Южную Озерейку. 

КИРКАЧЕВ ИВАН ПАРФИРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - телефонист 107 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 04.43 г. - телефонист 1449 гауб. арт. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - телефонист 104 гв. арт. бригады; ст. 
телефонист 4 батареи 2 дивизиона 104 гауб. арт. бригады 
Центрального, 1 Белорусского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

КИРЩИНА АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Ново-Ивановском Знаменского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Днепропетров
ским РВК. 

В то же время командующий операцией вице

адмирал Ф.С. Октябрьский, получив радиограм

му командира высадки контр-адмирала Басистого 

с просьбой о переносе артподготовки, понял, что 

при оттяжке начала высадки до рассвета останет

ся слишком мало времени, и поэтому приказал 

выполнять операцию по ранее установленному 

плану. Давая такое приказание, командующий 
операцией рассчитывал на своевременность его 

получения командирами отряда огневого содейс
твия и отряда высадки и никаких указаний ави
ации и катерам, демонстрировавшим высадку де· 

санта в районе Анапа, Благовещенское, не дал. 
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в боях участвовал: 
_ с 08.41 г. по 06.44 г. - ком-р ремонтного отделения 38 по
ходно-ремонтной базы; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - ст. слесарь 71 отд. роты бронетран
спортеров; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. слесарь 275 отд. рем. базы. 
Ранен в ноябре 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРЬЯНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Грачевском р-не Чкаловской обл. В 
ВС призван Мирзачульским РВК Ташкентской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - наводчик орудия 250 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией . .. ». 

КИСЕЛЁВ ЕМЕЛЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в Мачешанском р-не Сталинградс
кой обл. В ВС призван 3.07 .1942 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. плотник 53 военно
дорожного отряда 2 Белорусского, Забайкальского фр-ов. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

КИСЕЛЁВ ФЕОФАН ДМИТРИЕВИЧ 
-~=-..,...... .... Л-т. Род. в 1925 г. в д. Сидорово Харовского 

р-на Вологодской обл. ВВС призван 4.01.194З г. 
Харовским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - стрелок 153 стр. пол
ка 80 стр. дивизии 59 армии Ленинградско
го фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 167 стр. полка 
59 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 12.02.1944 г. в бою за г. Нарву. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

Однако радиограмма командующего операцией 
дошла до адресатов спустя 45 минут после ука
занного в плане срока начала операции, и выпол

нить приказание уже было нельзя. Так, уже в 
самом начале десантной операции вместо согла
сованности и тесного взаимодействия между ко
мандирами групп были допущены просчеты, ко
торые в конечном счете привели к срыву высадки 
основного десанта. 

В дальнейшем события развивались так: в 00 ча
сов 45 минут авиация нанесла бомбо-штурмовые 
Удары по Южной Озерейке, Глебовке, Васильевке, 
Станичке и Анапе. Вслед за первым бомбовым уда-

КИСЕЛЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
744 зен. арт. полка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Гepмa

~d~iil/!I нией ... ». 

КИСЛОВ ЕГОР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Кудиновка Курмоярского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 5.11.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 45 отд. мостостроительного 
б-на; 55 отд. мостостроительного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 324 отд. горно-транспорт
ной роты. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КИСЛЫЙ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИСЛЯК (ДОЛЖЕНКО} ЕКАТЕРИНА 
СЕМЁНОВНА 

Рядовой. Род. в 
1923 г. в с. Елен о в- 1·-~~·~'ЕУ 
ском Красногвар

дейского р-на 
Краснодарского 
края. ВВС призва

на 15.08.1941 г. 
Красногвардей

ским РВК. 

ром в районе Васильевка, Глебовка был выброшен 
воздушный десант в количестве 5 7 парашютистов . 

В 1 час 11 минут 4 февраля первый отряд основного 
десанта повернул к месту высадки. По зареву пожара 
с кораблей были хорошо видны Озерейская долина и 
огни буев у места высадки. В 2 часа 31 минуту по 
сигналу флагмана эсминец «Беспощадный» открыл 
огонь осветительными снарядами и вел его вплоть до 

3 часов. С первых же залпов он удачно осветил бере
говую черту в районе высадки. Через минуту после 
головного эсминца открыли огонь крейсеры «Крас
ный Кавказ», «Красный Крым» и лидер «Харьков». 
В течение артподготовки по району Южной Озерей-
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В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 3 прожекторного полка 
ПВО; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 639 зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КИСЛЯ КОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Вешенской Вешенского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - водитель 576 отд. автотранспортно
го б-на. 
Ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИТАЙГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - телефонист 1095 арт. полка Резерва 
Главного Командования; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - стрелок Управления 223 стр. диви
зии; 

- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - курсант 22 учеб. танк. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра башни танкового экипа-
жа 32 танк. бригады, старшина батареи 209 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Бел
града», «За победу над Германией ... ». 

КИШКОПАРОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - радист 41 О 6-на связи 
32 стр. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КИЯН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Посыпино Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1940 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 

ки корабли выпустили 2011 крупнокалиберных сна
рядов. Однако стрельба кораблей без корректировки 
с воздуха самолетами-корректировщиками не при

носила нужных результатов. Настильный огонь ко
рабельной артиллерии не причинял потерь огневым 

точкам и войскам противника, укрытым на обрат

ных скатах гористой местности. Вражеская огневая 

система осталась неподавленной. 

А через полчаса крейсеры вообще прекратили 
стрельбу и начали отходить в свои базы. Артилле
рийский обстрел берега продолжали вести только 
миноносцы, которые с началом высадки десанта пе

ренесли огонь в глубину обороны противника. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. отделения 588 стр. полка 
Ленинградского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЯСОВ НУР&ИЙ МУССОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 r. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.09.1938 r. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 09.42 г. - зам. ком-ра б-на 1 Ор· 

~---- джоникидзевского военно-пехотного учили
ща Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 13.09.1942 г. в 

--------бою за г. Сталинград. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛАДУХИН АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
(ДМИТРИЕВИЧ) 

Л-т. Род. в 1917 r. в с. Лобовка Краснокутского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 
26.12.1939 г. Кировским РВК Мурманской 
обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 7 стр. 
полка 24 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 32 гв. 

стр. полка 12 гв. стр. дивизии 61 арм. 1 Белорусского фр-та. 
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В 3 часа 35 минут к берегу подошли пять сторо· 

жевых катеров с штурмовым отрядом и приступили 

к высадке. Противник открыл по десанту и судам 

сильный огонь из неподавленных дотов и дзотов. 

От прямых попаданий загорелись три самоходные 
баржи с танками и артиллерией и три буксира. Эс· 
минец « Незаможник », обстреливая огневые точки, 
пытался отвлечь огонь врага на себя. Но противник 

вел огонь только по десантным судам. Из-за сильно· 

го огня противника канонерские лодки с техникой 
и людьми так и не смогли подойти к берегу. 

Командиру высадки контр-адмиралу Н.Е. Ба· 
систому поступило донесение о больших потерях 
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тяжело ранен 26.06.1941 г. на Западном фр-те; 2З.04.1945 г. 
на 1 Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», За победу над Германией ... ». 

КЛЕВЦОВ МИТРОФАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 22 инженерно
сапёрной штурмовой бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЕЙЧИН МИХАИЛ КУ3ЬМИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в ст-це Ярославской Ярославского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - авиамеханик 805 истреб. авиаполка 
129 истреб. авиадивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в с. Слобода Ростовской обл. В ВС 
призван 15.11.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 241 стр. полка 95 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. на х. Богомолов Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - курсант Грозненского 
военно-пехотного училища; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - нач. топографической 
команды 86 арт. полка З7 гв. стр. дивизии 
65 армии. 

Ранен 9.09.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией".». Имеет 5 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные действия на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

десантников . Не зная о высадке штурмового баталь
оаа и оставшись без отряда огневой поддержки, он 
приказал кораблям высадки отойти в море. В 18 ча
сов корабли первого и второго десантных отрядов 
возвратились в Геленджик. При высадке десанта по
гибли все три баржи, четыре баркаса, два сейнера, 
один буксир и один катер, получили повреждение 
все канонерские лодки, два буксира и два катера. 
К тому времени, когда контр-адмирал Басистый 

отдал приказ о прекращении высадки, на берегу 
Уже было 1427 человек и около 10 танков. Эти 
штурмовые части десанта с ходу вступили в бой. 
Вскоре десант овладел поселком Южная Озерейка 

КЛИМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Н . Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.05.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 58 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.01.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 953 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.4З г. - плотник 1 отд. рабочего б-на; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - плотник 85 отд. строительного б-на; 
121 отд. мосто-строительного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИНОВ КОНСТАНТИН 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - телефонист-наблюдатель Управле
ния 24 армии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 814 стр. полка. 
Ранен 17.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИНОВ ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

и повел наступление на Глебовку. Командование 
флота и армии не имело связи с этим десантом и не 

могло правильно оценить обстановку. Посланные 
на связь два сторожевых катера были обстреляны 
у берега и отошли, не сумев связаться с высажен

ным десантом. Командующий операцией решил 

прекратить дальнейшие попытки высадить десант 

у Южной Озерейки. В течение трех суток штур
мовой батальон десанта и танковая рота 563-го 
отдельного танкового батальона вели ожесточен
ные бои, находясь в окружении. На третьи сутки 
у моряков кончились боеприпасы. Неся большие 
потери, десантники попытались вырваться из ок-
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - курсант 1 отд. учебного б-на; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. отделения 5 воздушно-
десантной бригады; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 15 воздушно
десантного полка. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛОКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Курбатово Милас
лавского р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 264 стр. полка 
14 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германи
ей ... ». 

КЛОКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 694 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 231 стр. полка. 
Ранен 15.04.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛОПОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 15.04.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - приборист 339 
зен. арт. полка ПВО. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КЛУШИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Васюринской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Пласту
новским РВК Краснодарского края. 

ружения в район Станички для соединения с вспо
могательным десантом. Однако пробиться удалось 
лишь незначительной группе, часть десантников 

ушла в горы. 

Таким образом, высадка основного десанта в 
районе Южной Озерейки оказалась безуспешной и 
привела только к большим потерям в людях, тех
нике и кораблях. Причиной послужило то, что 
противник, укрытый в складках местности, не был 

подавлен и успел подтянуть резервы. Неприятель 

значительно усилил свою новороссийскую груп

пировку. В течение месяца гитлеровцы построили 
большое количество огневых точек в местах веро-

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 505 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЮЧАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гудаутс
ким РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 998 арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
58 гв. арт. полка; 93 гв. гауб. арт. полка. 
Ранен 2.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЮЧАНОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЮЧАНОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
--~-~"':'::11 Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвардей

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
~ ~ .., зван 5.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 
:- · 1 Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 40 погран. от
ряда; 

- с 11.41 г. по 05.42 г. - окружная школа сер· 
жантского состава; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина З9 погран. отряда. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КЛЯЦЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. ВВС призван в июне 1941 г. Красногвар· 
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р расчёта 82-мм миномётов 
900 гв. стр. полка 242 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та. 

ятвой высадки ваших десантов, а яаmа разведка яе 

вскрыла заранее эти огневые точки. 

Неудачная высадка десанта в Южной Озерейке 
объясняется также недочетами в руководстве one· 
рацией. Вместо того чтобы создать десантным войс· 
кам необходимые условия и начать высадку десанта 

лишь после прорыва обороны противника северо

восточнее Новороссийска, как это было ранее пре· 
дусмотрено планом, десантная операция началась 

до того, как обозначился успех на главном участке 

фронта 47-й армии под Новороссийском. 

К причинам неудач можно отвести: штормовые 

условия погоды на море и то, что планом операции 
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награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Командир расчёта 82-мм мино
мёта ст. сержант Кляцев Николай Яковлевич 26.09.1943 г. 
при наступлении нашего полка в районе высоты 136.2, 
что 2 км севернее станицы Гостагаевской Краснодарского 
края выдвинулся со своим расчётом в боевые порядки на
ших подразделений, огнем из своего миномёта уничтожил 
огневую точку противника - станковый пулемёт с его 
расчётом. Тем самым обеспечил нашей пехоте овладение 
северо-западными скатами высоты 7 36.2 ... 
Ком-р 900 горно-стрелкового полка 242 горно-стрелковой дивизии п/п-к 

Батела, 17.12.1943 г.». 

КНЫШОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. 
Ванновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 08.44 г. - сапёр-разведчик 113 мото-инженер
ного б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - сапёр-разведчик З4 мото-инженер-
ной бригады. ' 
Ранен 18.08.1942 г. 
Награждён медалью (<За победу над Германией ... ». 

КО6ЕЦ ИЛЬЯ (?) 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Но
воnокровским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КО6ЛЕВ ИСХАК 3А6ИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 12.1939 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 12 отд. арт. диви
зиона. 

Тяжело ранен 13.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОВАЛЕВСКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Замощье Бегомльского р-на 
Минской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Заводским РВК 
г. Минска. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 175 отд. авто б-на; 78 отд. 
авто б-на. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОВАЛЕНКО ВЕРА ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Шустово Канатовского р-на Кур
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля №2111; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - фельдшер 502 отд. телеграфной 
роты. 

Ранена: 22.07.1942 г. (тяжело); 15.06.194З г. (контужена). 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОВАЛЕНКО ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Вербовый Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.06.1941 г. Плас
туновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р пулемётного отделения 
90 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОВАЛЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Солтанов Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 302 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - повозочный 41 гв. кав. полка. 
Награждён медалями: ((За Отвагу», (<За победу над Герма
нией .. . ». 

КОВАЛЁВ АНДРЕЙ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Васюринской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Пластуновским РВК . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1сК 10 феврал.я 1943 г" nреодол.ев упорное соnротивл.ен.ие врага, частями десанта бь~л.о занято 14 квартал.ов города 

Новороссийска, а также насел.ею~ые nуикты Ал.ексипо, Мw.схако. Был. отвоеван. пл~щдарм общей пл.ощадью 26 м. км. 
Этот пл.ац.дарм и стал. называться «Мал.ой аемл.ей» . 

Вся 225-дневная история боев на Малой аемл.е - это история героических подаиzов советских воинов•~ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
не было предусмотрено подавление обороны против
ника авиацией и помощь десантникам транспорт
ной авиацией на случай изменения погоды на море 
и других случайностей. 

Таким образом, несмотря на героические усилия 
бойцов и офицеров, основная десантная операция в 
районе Южной Озерейки сорвалась. 

Иначе развернулись события в районе высадки де
монстративного десанта. Бой за высадку начался точ
но в назначенное время - 1 час 30 минут 4 февраля. 
По сигналу командира отряда высадки старшего лей
тенанта Н.И. Сипягина торпедные катера поставили 
вдоль берега дымовую завесу, высадили пулеметную 

группу на мол порта и открыли огонь по врагу. Ар

тиллерийская группа береговой артиллерии, катера 
высадки, реактивные установки интенсивно и непре

рывно подавляли огневые точки противника. 

При высадке десанта в районе коса Суджукс
кая, рыбзавод в составе отряда высадки действовал 

тральщик «Скумбрия», вооруженный реактивными 
установками. Во время артиллерийской подготовки 
высадки был нанесен массированный удар реак
тивными снарядами с тральщика «Скумбрия» , :ко
торый, по существу, был первым специальным ра
кетоносным :кораблем огневой поддержки высадки 
морского десанта. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - телефонист 944 отд. роты связи; 
- с 05.42 г. по 07 .44 г. - стрелок 136 зап. стр. полка; 2 гв. стр. 
полка; 369 стр. полка; 324 стр. полка. 
Ранен 19.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В 8С призван в июне 1941 r. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 03.45 г. - водитель 101 отд. зен. дивизии; Уп
равления 46 армии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - водитель 90 отд. рабочего б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Новодмитриевской Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 35 авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - кладовщик Ростовской авиашколы; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - слесарь 473 авторемонтной базы. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ(КОВАНЕВ)ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Орехов-Гай Репенского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Турковским РВК 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 259 стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Корабли отряда высадки, прорезая огневую заве

су, подошли к берегу и произвели высадку десанта. 

Бойцы штурмовых групп под командованием стар
ших лейтенантов В.С. Пшеченко, А.Д. Тарановс
кого, первыми высадившись на заданном участке, 

подавили вражеское сопротивление и обеспечили 

переход ко"'1андира и штаба десантного отряда на 
берег . 

У же в ~ часа 40 минут командир десанта майор 
Ц .Л. КунИков донес о том, что десант закрепился 
на берегу, и просил выслать второй эшелон. Кораб

ли отряда высадки немедленно начали переброску 

в район Станички второго и третьего эшелонов (1, 

КОВАЛЁВЯКОВХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 116 стр. полка; З6 зап. стр. 
полка; 191 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЬ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в д. Ковтуновка Бирючинского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.07 .1941 r. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - пулемётчик 259 стр. полка. 
Ранен 6.03.1943 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЬЧУК ГРИГОРИЙ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 02.43 г. - плотник 42 строительного б-на Ста
линградского фр-та. 
Обморожен 12.02. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВП ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 r. в с. Штурбино Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 11.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода 117 гв. стр. дивизии. 
Ранен 12.01. 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОВТУН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 24.04.1943 г. 
Кировским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 r. по 12.44 г. - ком-р 37-мм орудия 266 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3, 4-й боевые участки и 1-й батальон парашютно
го полка), сосредоточенных у 7-9-го километра 

берега Цемесской бухты, под командованием стар

ших лейтенантов И.В. Жернового, В.А. Ботылева, 

И.М. Ежель. Подразделения высадились на задан

ные участки и перешли в решительное наступление, 

непрерывно расширяя плацдарм. Тогда командова
ние операции, оценив обстановку, решило усилить 

демонстративный десант на захваченном плацдарме 
за счет сил, не достигших успеха на главном на

правлении. 

В ночном бою десантники заняли. несколько квар· 

талов в южной части Станички и район железнодо· 
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КОВТУН ИВАН 3АХАРОВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 

~ 
1 

15.05.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1882 зен. 
арт. полка. 

Награждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи
ей".». 

КОВТУН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Верхне-Назаров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 102 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВТУН'"СТЕПАН ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Троицкой Неклиновского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Пласту
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - телефонист 227 стр. полка; 
-с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 227 стр. полка. 
Ранен 27.07.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КОВТУН ТРОФИМ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Красные колодцы Сигнахского 
р-на Грузинской ССР. В ВС призван 24.06.1941 г. Евлахским 
РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - повозочный 20 отд. ж/д роты. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОГАН ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 
Ст.с-т.Род.в1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - воздушный стрелок 23 штурмового 
авиаполка Черноморского флота. 

рожного полотна протяженностью около 3 км. При 
этом они уничтожили десять дотов и блиндажей, 
подбили два танка, захватили много пулеметов, 
орудий, которые тут же использовали для подавле
ния огневых средств и живой силы противника. В 
результате· ночного боя моряки-десантники уничто
жили до 1 тыс. вражеских солдат и офицеров. 

Таким образом, слаженное взаимодействие всех 
сил обеспечило успех высадки демонстративного де
санта, который превратился во вспомогательный, а 

затем и в основной. Плацдарм был захвачен, что 
дало основание командующему операцией принять 
решение о высадке главных сил морской пехоты, а 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЖЕДУБ ГРИГОРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - врач эвакуационного госпиталя 
NO 6049; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - врач эвакуационного госпиталя 
№ 1047. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОЗАЧЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм пушки 
902 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

козиnовко ИГНАТ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Почеп Орловской обл. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Почепским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 78 отд. сапёрного б-на. 
Награждён. медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".». 

козnитин АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Чернышев Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призванl 0.06.1942 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - сапёр 169 инженерно
сапёрного б-на 14 сапёрной бригады. 
Контужен 15.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

затем и войск 18-й армии на этом участке, получив

шем название «Малая земля». 

Противник, используя свое численное превос

ходство, предпринял ряд очень сильных контратак. 

Но ни атаки превосходящих сил, ни обстрелы тяже
лых орудий, ни мощные удары авиации не сломили 

сопротивления десантников. В течение 4-5 февра
ля в районе рыбзавода и южной окраины Станич
ки десантники морской пехоты сумели удержать 
захваченный плацдарм и этим обеспечили высадку 
основных сил десанта. Однако положение десант
ников в эти дни было еще тяжелым. Как доносил 
в полдень 5 февраля Куников, у него в отряде в 



КОЗЛИТИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 192З г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - музыкант 12 инженерной бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. музыкант З7 отд. инженерного 
полка. 

Ранен 24.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Кривоносы Стародорожского р-на 
Минской обл. ВВС призван 5.08.194З г. Стародорожским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - стрелок 1З1 зап. стр. полка; 
- с 1 1 .4З г. по 05.45 г. - стрелок-автоматчик 2 мотостр. б-на 
28 гв. мотостр. бригады 8 гв. танк. корпуса. " 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За Отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

строю было 800 человек и много минометов, но сов
сем не было мин и мало патронов для автоматов. 
Командование тут же направило в район плацдарма 

самолет, который сбросил десантникам контейнер с 

боеприпасами. 

Боевым действиям десанта хорошо помогала бе

реговая артиллерия. Только 4 февраля батареи стар
ших лейтенантов Зубкова, Белохвостова и Дави
денко подавили 12 артиллерийских и минометных 
батарей. В этот же день наша авиация в помощь 
десанту совершила 246 боевых вылетов. Когда на 
следующий день от майора Куникова поступило до

несение: «Противник наступает с кладбища, с домов 

КОЗЛОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.4З г. - разведчик 61 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВИЧ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Ли ново Пружанского р-на Брест
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - водитель З7 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 22 отд. танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВСКИЙ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Паташня Хойникского р-на По
лесской обл. В ВС призван 5.01.194З г. Молчановским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - станковый пулемётчик 252 стр. ди
визии; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 246 гв. арт. полка. 
Тяжело контужен 5.04.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Белграда», «За победу над Германией ... )). 

КОЛБАСА ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.10.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.4З г. - стрелок 74 зап. стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1259 стр. полка; 202 отд. 
стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

КОЛ&АСИН АЛЕКСЕЙ ВАРФАЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Незамаевской Крыловского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 728 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.11.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Станички. Прошу огонь в этот район. Также ата
кует с лагеря к рыбзаводу•>, то уже через 45 минут 
все береговые батареи открыли огонь по наступав
шему противнику, и вскоре Ц.Л. Куников сообщил: 

« .•• нажим прекращается, замечается групповой от· 
ход с м. Хако в Новороссийск». 

Однако противник решил любой ценой сбросить 
десантников в море. Подтянув в район высадки де

санта дополнительные силы пехоты, артиллерии и 

танков, утром 5 февраля он вновь начал ожесточен
ные контратаки. Но десантники, получившие под
крепление, упорно сопротивлялись и продолжали 

удерживать плацдарм. 
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КОЛЕНКОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Семёновка Н-Меловатского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Хасанским 
РВК Приморского края. 
в боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 79 отд. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КОЛЕСНИК (ВЕРХОВА) ЛЮБОВЬ 
ФИЛИППОВНА 

Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.4З г. по 01.44 г. - вычислитель 7З гв. зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИК ФИЛИПП ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. на х. Саратовский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 27.02.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 18 гв. стр. полка 42 гв. стр. 
дивизии 4 арм. З Украинского фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 28 отд. эксплуатационного 
6-на 4 Украинского фр-та. 
Ранен 12.06.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Динской Динского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - химик 964 арт. полка. 
Тяжело ранен 27.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР 3АХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. на х. Саратовский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р роты 6 армии. 

Положение десантной группы все осложнялось. 
Безуспешные действия частей 47-й армии севернее 
Новороссийска и срьm высадки основного десанта в 
районе Южной Озерейки дали противнику возмож
ность бросить против десантников в Станичке большие 
резервы и создать реальную угрозу их уничтожения. 

В этой обстановке командующий операцией при
нял правильное, хот.я и запоздалое, решение: главные 
силы основного десанта, которые не смогли высадить

ся в районе Южной Озерейки, высадить на вспомога
тельном направлении, т.е. в район Станички. 
В ночь на 6 февраля корабли Черноморского 

Флота «Красный Аджаристан», «Красна.я Грузи.я» 

Ранен 12.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Гадголе Богучарского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 51 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 9.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 426 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 2.09.1941 г. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КОЛЕСНИКОВВАСИЛИЙЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Саратовский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 О.04.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.4З г. - разведчик ЗО4 зен. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радистов 40 истреб. 
противотанк. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 25.06.1941 r. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения водителей 102 отд. 
авто б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

и другие большие и малые суда начали высадку 

новых сил на занятый плацдарм в районе Мысха

ко, Станичка. За несколько дней были успешно 
высажены в район Станички 255-.я бригада мор
ской пехоты и 83-.я морская стрелковая бригада, 
165-.я стрелковая бригада, отдельный авиадесан

тный полк, пулеметный батальон, отряд морской 
пехоты и 29-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк. Всего за это врем.я кораб
ли Черноморского флота перевезли и высадили бо
лее 17 тыс. солдат и офицеров десантных войск, 
21 орудие, 74 миномета, 86 пулеметов, 440 т бое
припасов и продовольствия. 



КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в м. Грабовское Тереховского р-на 
Гомельской обл. В ВС призван 5.07.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - сапёр 5З военно-дорожного отряда 
Сталинградского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ПЁТР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Лосево Лосевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 11.12.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - нач. поста наблюдения 68 отд. б-на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 277 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та; стрелок военного трибунала 175 стр. дивизии. 
Ранен 18.02.1942 г.; 24.05.194З г.; 28.04.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

НАГРААКОЙ Al(C:f 
~~-----~·.a..~u=. 

КОЛЕСНИКОВ ФЕДОТ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Киевский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 8 арм. рабочего б-на; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. фронтового трофей-
ного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.09.1941 г. Красно
дарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 65 стр. пол
ка; 1 ОЗ зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛОМИЕЦ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Северской Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС ПР.Изван 15.08.1941 г. Северс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 120 зап. стр. полка; 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - сапожник 15 автомобильного 
полка; 

- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - стрелок 5З мотостр. корпуса. 
Тяжело ранен 1.10.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КОЛОМНИКОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Мало-Песчанка Мариинского р-на 
Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - штурман 217 бомбардировочного 
авиаполка авиации дальнего действия. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОМНИКОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Мало-Песчанка Мариинского р-на 
Кемеровской обл. В ВС призвана 15.02.194З г. Мариинс
ким РВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 

11111111111111111111111111111111 
«На обращения Военкого совета 18-й армии к аащи.ткихам Маяой аемли. 
«".Малая аемля - ;Jmo смертелькы.й но:ж в спину подлою врага. Не сяучайно с mа1Шм ожесточекием обрушияся ок 1«1 

вас, пь~таясь сломить вашу во.'1.ю, нарушить ваши боевые nорядхи. 
Вы. отвоевали эту аемлю, вы. крепко держите ее в своих руках. Вашей оборокой, мужеством и геройством гордятся d 

ваши отцы, матери, жепы и дети. Lf'I 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
В дальнейшем, с 9 по 12 февраля, на плацдарм 

в районе Мысхако были высажены четыре стрел
ковые бригады. Кроме того, на Малую землю было 
высажено пять партизанских отрядов: «Норд-Ост», 
«Гроза», «За Родину», «Новый», «Ястребок», кото

рыми командовал секретарь Новороссийского гор

кома партии П.И. Васев. 
С высадкой 255-й бригады морской пехоты уп

равление действиями сил на плацдарме перешло к 
командиру и штабу бригады. На командира и штаб 
десантного отряда возлагались функции обеспече
ния разгрузки и приемки войск, прибывавших на 

плацдарм. Планирование, организацию и управле-

вие переправой на кораблях и судах войск и средств 

снабжения осуществляли командование и штаб Но· 
вороссийской военно-морской базы. 

Стремясь во что бы то ни стало уничтожить выса
дившийся десант, противник подтягивал все новые 

и новые резервы и с ходу бросал их в бой. К этому 
времени против десанта уже действовали части 10-й 
румынской пехотной дивизии, 73, 198 и 125-й пе
хотных и 101-й легкопехотной немецких дивизий. 

Но и советское командование хорошо понимало 
значение плацдарма, захваченного нашим десантом. 

Военный совет 18-й армии выступил с обращени

ем к защитникам Малой земли. В нем говорилось: 
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~ В боях участвовала: 

f< • • ..: - с 1 О.4З г. по ОЗ.45 г. - радиотелеграф ист 
. ·~· 61 отд. б-на связи; 

· - с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 
типа РБ З7 отд. роты разведки инженерно
сапёрной бригады. 
Наrраждена: орденами: «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 степени, медалями: 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». 

КОЛОСОВ АНДРЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. R г. Днепропетровске Украинской 
ССР. В ВС призван 15.08.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - телефонист кабельных линий 
672 отд. б-на связи; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - экспедитор 562 стр. полка. 
Ранен 17.05.1942 г.; 20.06.194З г. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЛОСОВ АНДРЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

-с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 69 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Саратовский Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.04.194З г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.44 г. - пулемётчик 4З зен. пу
лемётного полка 1 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 29 отд. зен. 
пулемётной роты 1 Украинского фр-та. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

Колосов МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. на х. Чураков Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван З.12.1939 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р автотранспортного взвода 
719 истреб. противотанк. арт. полка 6 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Колосов НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1927 г. на х. Догужиев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛТУНОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Волчиха Шемонаихинского р-на 
Восточно-Казахстанской обл. В ВС призван 15.01.194З г. 
Шемонаихинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - стрелок 475 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЫ&ЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 27.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 4 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЫ&ЕЛЬНИКОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.4З г. - ком-р 45-мм противотанковой пуш
ки З6 противотанк. арт. полка; 
- с 1 О.4З г. по ОЗ.44 г. - курсант 7 автополка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - водитель 53 арт. полка . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
r Боевые товарищ.и! На Мал.ой 3емле решаются болъише деJШ во имя освобожден.и.я н.ашей Роди.н.ы от иемец.ко-фаши.ст· схих 3ахватч.иков. Воепн,ый совет выражает уверен.н.остъ, что там, где сражаетесь вы - враг пе пройдет. Там, где вы 

хоктратакуете - враг ite устоит. Силън.ее удары по врагу!• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Потерпев непоправимое поражение под Сталив
rрадом, на Северном Кавказе, отброшенный на Та
манский полуостров, враг, как зарвавшийся игрок, 
ставит на карту все. Он пытается задержать продви
жение Красной Армии. Немецко-фашистская банда 
убийц и грабителей ценой огромных потерь старает
СА удержать Новороссийск. Героический десант на 
Мысхако создал реальную угрозу этому опорному 
пункту врага на оставшемся в его руках клочке КУ· 
банско:й земли. 

Малая земля - это смертельный нож в спину 
подлого врага ... несколько суток вы успешно сокру
шаете вражеский натиск. Верные сыны нашей Ро-

дивы, вы являетесь продолжателями героических 

традиций защитников Сталинграда". 
Военный совет армии объявляет всем бойцам, 

командирам и политработникам частей генерал
майоров Перекрестова и Гордеева, группы войск ге
нерал-майора Гречкина благодарность за стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с врагом. 

Товарищи пехотинцы, краснофлотцы, артилле

ристы, зенитчики, минометчики и саперы, стойте 

непоколебимо на своих рубежах, решительно и бес
пощадно уничтожайте живую силу врага, громите и 
перемалывайте его технику. Совершенствуйте свою 
оборону. Бережно и расчетливо расходуйте боепри-
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Ранен 24.08.194З г.; 16.11.194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КОМАРОВ ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Кочетовка Хохольского р-на Во
ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - водитель 140 отд. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМЕРЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 07.42 г. - миномётчик З6З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМИССАРОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Лозново Цымлянского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Цымлянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 10.41 r. - стр~лок 55 отд. строительного б-на; 
- с 01.4З г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода З отд. заград. от-
ряда; 

- с 04.4З г. по 06.4З г. - ком-р миномёта 905 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода З 12 гв. стр. полка; 
- с 02.44 г, по 05.45 г. - старшина мин. роты 276 гв. стр. полка. 
Ранен 27.07.194З г.; 15.03.1944 г. 
Наrраждён медалями: (<За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КОНАРЕВ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це 
Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. -
ком-р мин. роты 665 стр. 
полка 216 стр. дивизии 
9 армии Южного фр-та; 
- с 09.42 г. по 04.4З г. -

ком-р стр. б-на 665 стр. полка 216 стр. 
дивизии 47 армии Южного фр-та; 

пасы. Каждую пулю - в сердце врага. Каждый сна
ряд - по его укреплениям и атакуемым целям! 

Боевые товарищи! На Малой земле решаются 
большие дела во имя освобождения нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков. Военный со

вет выражает уверенность, что там, где сражаетесь 

вы, - враг не пройдет. Там, где вы контратакуете,
враг не устоит. Си!J.ьнее удары по врагу!». 

Многие солдаты, матросы и офицеры за му

жество и отвагу, проявленные при обороне Малой 

земли, были награждены орденами и медалями: в 

батальоне Куникова - 127 человек, в 255-й бри
гаде - 900, в 83-й бригаде - 1319 человек. 21 за-

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты 192 отд. военно-строи
тельного б-на Южного фр-та. 
Ранен 27.04.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07 .1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 98 истреб. противо
танк. арт. полка. 

Ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. автомеханик 5 гв. мото полка; 2 гв. 
мото полка; 775 отд. авто роты. 
Ранен 17.08.1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 З.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 241 стр. полка; 
- с 12.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 82 отд. пулемётного 6-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - повозочный 1 З7 отд. пулемётного 
б-на. 

Ранен 2З.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

щитник Малой земли был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Десантники ни одной минуты не чувствовали 
себя одинокими, оторванными от Большой земли, 
и это придавало им силы, воодушевляло на новые 

подвиги во славу Родины . 

Немецко-фашистское командование хорошо со

знавало опасность своего положения в связи с рас

ширением нашими войсками плацдарма в районе 

Станички. 15 февраля оно дополнительно перебро· 
сило сюда из Краснодара 125-ю пехотную дивизию. 
Соотношение сил стало уже не в нашу пользу. После 
десятидневных ожесточенных боев десантню<и были 
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в боях участвовал: 
_с 06.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода отд. Г розненско
го полка; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулемётного взвода 154 отд. 
морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1944 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 38 зен. пулемётного 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТЬЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Киквидзе Киквидзенского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 15.01.1943 г. Железно
дорожным РВК Коми АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.44 г. - шофёр 150 отд. мех. полка. , 
Ранен 14.03.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», За победу над Герма
нией ... ». 

КОНДРАШЕВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - наводчик орудия 122 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАШО~.(КОНДРАТОВ) ФЁДОР 
ФЕДОРОВИЧ 

К-н. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11.1931 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 7 мото
циклетного корпуса Северного фр-та; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - адъютант б-на 1148 стр. 
полка 342 стр. дивизии 3 арм. Брянского фр-та; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 340 стр. полка 
121 стр. дивизии 13 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 28.07.1941 г. (тяжело); 5.07.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОНЕВ МИХАИЛ 
КОРНЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Байтык Кунтуевского р-на Кир
гизской ССР. ВВС призван 15.12.1941 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 34 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 203-мм орудия 250 арт. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - орудийный номер 369 отд. зен. б-на; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - нач. поста 1 О отд. б-на внешнего на-
блюдения, оповещения и связи; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 319 отд. зен. диви
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНКИН ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Новая Карига Синдровского р-на 
Мордовской АССР. ВВС призван 24.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 222 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - сапожник отд. автороты 49 гв. стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
{<Bpaz обруши1t на. Mr.icxa1'o удары страшн.ой силь~. Сами н.емц.ы подсчитали, что на каждого бойц.а Маяой земли 

они ш:тратилu не менее пяти снарядов одн.ой толъ1'о тяжеяой артиямрии. А за вес~. период боев па Мапую земяю 
zитяеровцы вЬtnустияи 11 жеяезнодорожных эшелонов метаяпа. Бываяи дни, к-огда. чис1tо са.мопето-вылетов вражеской 
а.виац.ии, брошеппой на этот небол.ъшой кяочок земл.и, доходил.о до 2 тыс" а а.таки та.н.ков и пехоты следовали одна за 
другой•> . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
вьrнуждены отказаться от наступательных действий 

и перешли к обороне на рубеже Станичка, юго-за

падная окраина Новороссийска, изгиб шоссе юго-вос

точнее высоты 307 .2, безымянная высота в 2 км вос
точнее высоты 230.4, восточная окраина Федотовки, 
гора Мысхако и далее на юг до берега Черного моря. 

Рассказывая о героических защитниках Малой 
земли, нельзя не сказать доброго слова о самоотвер
женных тружениках войны - саперах. Перешедшим 
к обороне войскам надо было помогать строить обо
ронительные позиции, минировать передний край, 
строить причалы для. мотоботов, прокладывать к 
ю~м подъездные пути. 

В составе десанта вначале имелось лишь два ин

женерных батальона - 50-й армейский и 338-й кор
пусной. 

Строительство оборонительных сооружений ос

ложнялось отсутствием лесоматериалов. Саперам 
приходилось разбирать некоторые деревянные пост

ройки. Работы велись только в ночное время. И, не
смотря на серьезные трудности, скоро вдоль фронта 

и в глубину протянулись ходы сообщения. и тран

шеи с многочисленными огневыми сооружениями. 

На переднем крае возникли противотанковые и про

тивопехотные заграждения., а на танкоопасных на

правлениях - противотанковые минные поля. 
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КОНО&РОДСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - стрелок 561 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНОВАЛЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 46 арм. заград. отряда. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 19.12.1944 г. Красно-

~ ~ • гвардейским РВК. 
.... В боях участвовал: 

f 11-с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 128 зап. стр. 
~ полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 r. - стрелок 88 отд. ремон
тно-восстановительного 6-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОВАЛЕНКО ЯКОВ ЕФИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1924 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01.41 г. по 08.42 г. - нач. штаба 941 арт. полка 372 стр. 
дивизии 59 арм. Волховского фр-та; 
- с 08.42 r. по 08.43 г. - ком-р 193 мин. полка 59 арм. Ленин
градского фр-та; 
- с 08.4З г. по 10.43 г. - зам. ком-ра 113 арт. полка Ленин
градского фр-та; 

С большим трудом саперам удалось построить 
три причала. Причем при постройке одного из них 
был использован корпус канонерской лодки «Крас
ный Аджаристав», затон)гвшей в бою у берега в 
районе горы Мысхако. Однако противник посто

янно обстреливал эти причалы и часто выводил их 

из строя. Тогда саперы построили ложный причал, 
соорудив возле него ложный склад боеприпасов. 

Небольшая группа саперов все время имитировала 
работу причала. Гитлеровцы обстреливали ложный 
причал из орудий и минометов, бомбили с воздуха, 

а в это время основной причал, тщательно замаски

рованный, работал бесперебойно. 

- с 10.43 г. по 06.44 г. - нач. штаба арт. дивизиона 189 стр. 
дивизии 42 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - нач. штаба арт. дивизиона З77 стр. 
дивизии 59 арм. Ленинградского фр-та. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Труновка Труновского р-на Орд
жоникидзевского края. В ВС призван 15.ОЗ. 1942 г. Трунов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 1 О.4З г. - курсант 24 зап. стр. бригады; 21 отд. 
учебно-танкового полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - радист-пулемётчик Т-З4 1 танк. бри
гады 8 гв. мех. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Еленовка Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.07. 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01 .02.4З г. по 05.02.4З г. - орудийный номер 47 зап. арт. 
полка Зб зап. стр. дивизии; 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - разведчик-наблюдатель 14 гв. пу
шечно-арт. полка Ленинградского фр-та. 
Контужен 1.04.1944 г. в бою при освобождении г. Пскова. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
15.08.19З9 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2 морской стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 07.4З г. - стрелокl 2 бригады морской пе· 
хоты; 

- с 07.4З г. по 02.44 г. - орудийный номер 189 зен . арт. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. -электрик 475 отд. роты внешнего на
блюдения, оповещения и связи. 

С каждым днем инженерные работы на Малой 
земле принимали все больший размах. К сентябрю 
район Мысхако уже представлял собой хорошо обо
рудованный в инженерном отношении плацдарм, спо

собный выдержать любые атаки противника. Здесь 
было отрыто более 32 км ходов сообщения, в системе 
которых размещалось более 3 тыс. стрелковых ячеек, 
2500 окопов разного назначения, построено 500 ог
невых сооружений с противоосколочным покрытием, 

230 наблюдательных пунктов, свыше 1800 блинда· 
жей и землянок и около 1500 щелей. 

Саперы построили много подземных сооруже· 
вий. Так, командный пункт десантной группы был 
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тяжело ранен 10.10.1941 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОКОВ АЮБ WУМАФОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - курсант, ком-р понтонного отделе
ния 96 отд. понтонного б-на. 
тяжело ранен 6.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОНЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

4".,.~·r(' 

-~ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Щербиновка Щер
биновского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 6.ОЗ.1943 г. Самарским РВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - стрелок 561 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

КОНОНЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
Участник обороны Советского Заполярья, штурма 

и взятия Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 80 морской стр. бригады; 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
1236 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1598 зен. арт. 
полка ПВО. 
Тяжело ранен 28.08. 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли
на», {<За победу над Германией ... ». 

КОНОНЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Красно
гвардейским РВК. 

оборудован на глубине 6,6 м под землей. Десят
ки штолен, пробитых саперами в твердом грунте, 

соединяли 32 подземных помещения, в которых 
разместились командный пункт и электростанция 

десантной группы. Саперы построили подземный 
госпиталь, подземные склады для боеприпасов и 
продовольствия. Это была тяжелая, изнуритель
ная работа, которую приходилось вести почти без 
средств механизации. Саперы создали такую плот
ность минирования, которой в то время не было ни 
на одном участке фронта. Создание в условиях пол
ной изоляции с суши такого мощного укрепленного 
nлацдарма в значительной мере повлияло на то, что 

Участник штурма и взятия Берлина! 
----- В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 02.45 г. - снайпер 2 стр. б-на 
227 гв. стр. полка 79 гв. стр. дивизии 8 арм. 
1 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. -
стрелок, санинструктор 

3 роты автоматчиков 
1 стр. б-на 242 гв. стр. 

l...':la..;18.1...___. полка 82 гв. стр. дивизии. 
Ранен 2.03.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отва
гу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

КОНОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Болгов Ладожского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Ладож
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 3 танк. бригады; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 903 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г.; в мае 1943 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОНОНЦЕВ ИВАН Антонович 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Шерванской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Апшерон
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 462 миномёт
ного полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Шестаки Батуринского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Софоновским РВК 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 444 стр. полка; 51 гв. танк. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

противник отказался от дальнейших попыток лик
видировать плацдарм на Малой земле. 

Опыт десантной операции в районе Южная 
Озерейка, Станичка показал, что план опера

ции может быть изменен в зависимости от обста
новки, складывающейся в ходе операции, и что 

нужна четкость и оперативность командования, 

чтобы смело менять план с учетом этой обстанов
ки . Успех десанта может быть обеспечен лишь в 

том случае, если он будет поддержан решитель
ными действиями войск, наступающих с фрон
та, с тем чтобы соединиться с десантом . Опыт 
десантной операции еще раз доказал важность 
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КОНСТАНТИНОВ СЕРГЕЙ ПЕРФИЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Беклемит Читинского р-на Читинс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - нач. радиостанции 
462 отд. радио дивизиона. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОНШИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - сапёр сапёрного взвода 976 стр. 
полка; 

- с 02.4З г. по 06.4З г. - стрелок Зl арм. трофейной роты; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - повар 122 отд. арм. трофейной роты 
4 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНШИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 

А f ВС призван 15.04.194З г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 

. - с 07.4З г. по 02.44 г. - ком-р расчёта станко
вого пулемёта 85 гв. стр. полка З2 гв. стр. ди-

1. визии 18 армии; 
k1 - с 02.44 г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. отделения 

180 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 01.45 г. - ком-р расчёта станкового пулемёта 
2 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 1.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНШИНА (ВОЛО&УЕВА) ЕКАТЕРИНА 
ИВАН ОВНА 

Рядовой. Род. в 192З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 15.06.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 

четкого управления на всех этапах операции и 

взаимодействия десантных групп с артиллерией, 

авиацией. Управление десантом и войсками, на
ступающими с суши, должно быть в руках одно

го начальника. 

Так, успех десанта в районе Станички был обес
печен внезапностью высадки и решительностью 

десантников, согласованностью между морской пе

хотой и сухопутными частями, своевременной под
держкой артиллерии, умело организованной оборо
ной плацдарма, высоким морально-политическим 
состоянием десантников, твердым управлением под

разделениями и частями при высадке и на берегу. 

8 боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - прожекторист З про
жекторного полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер боевого расчё
та 6З9 зен. арт. полка ПВО. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка· 
за», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

КОНЯЕВА (ЛЕ&ЕДЕВА) МАРИЯ 
ХАРИТОНОВНА 

Ефр. Род. в 1922 г. в с. Дубровка Павлодарского р-на Казах
ской ССР. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 2З отд. автополка 4 авто
бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОПЕНКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Неёленском Усть-Лабинскгого 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.09.1941 г. Ла· 
дожским РВК Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - стрелок 29 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 8.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОПИРУЛИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Челкар Арык-Балыкского р-на 
Акмолинской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. 
8 боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - телефонист 217 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОПЫЛОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новолабинской Усть

) Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.06.194З г. Усть-Лабинским РВК. 

' 8 боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделе· 
ния, пом. ком-ра взвода ЗЗ6 стр. полка 5 стр. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен ЗО.04.1945 г. в боях на подсту
пах к Берлину. 

Таким образом, захватив и удержав плацдарм на 
Малой земле, наши войска создали благоприятные 
условия для освобождения Новороссийска. 

Гитлеровцам в сильной степени мешал плацдарм 

в районе Мысхако. Наличие наших войск на Малой 
земле, их активные действия были постоянной yr· 
розой особенно для правого фланга обороны против· 

ника и сковывали его значительные силы. 

Для уничтожения нашего десанта в районе 
Мысхако была создана специальная боевая груnпа 
генерала Ветцеля силой до четырех пехотных ди· 
визий общей численностью около 27 тыс. человек, 
500 орудий и минометов, свыше 1200 самолетов. 
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наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». Имеет благодарность 
от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина за от
личные боевые действия по прорыву сильно укрепленной 
обороны немцев на подступах к Берлину. 

КОПЫЛОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Усть-Лабинской 
Усть-Лабинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призвана 1.08.1942 г. Усть-Лабин
ским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист 195 отд. 
дорожно-строительного б-на военной до
роги NO 19 105 Управления военно-полевого 

строительства Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

«Евгения Коnыnова - связист с Крестового nepeвana» 

Для Евгении Копыловой война началась в 18 лет. Тогда в 
1941 году при обороне города Николаева был убит ее ртец." С 
мамой осталось 5 детей. Женю - самую старшую, сразу опреде
лили в фабрично-заводское училище в г. Краснодаре, где она по
лучила специальность связиста. В июне 1942 по окончании учи
лища ее группу призвали в армию. 

Евгению направили в 195-й отдельный дорожно-строи
тельный батальон военной дороги № 19 105-го Управления 
военно-полевого строительства Севе
ро-Кавказского фронта на должность 
телефонистки. 

В 1943 году, после переломной 
Сталинградской битвы, наши войска в 
Нальчико-Ставропольской и Красно- 1...,; 
дарской операциях освободили боль
шую часть Северного Кавказа. Это были 
страшные, ожесточенные бои. Здесь 
молодая связистка повидала многие 
ужасы войны. 

В станице Крымской наши войска 
повернули на Тамань, но Евгению от
правили в г. Моздок, откуда она попала 
на Крестовый перевал. Он находился в 
с. Пасанаури на Военно-грузинской до
роге. В то время эта магистраль имела 
огромное стратегическое значение. По 

Морскую часть операции под названием ~Бокс» 
должны были вьшолнить три подводные лодки и 
фло1·илия: торпедных катеров . 

17 апреля: в 6 часов 30 минут после сильной ар
тиллерийской и авиационной подготовки проти.вник 
перешел в наступление на Мысхако. В этот день в ави
ационном налете на небольшой клочок земли в районе 
Мысхако, по свидетельству самих гитлеровцев, «учас
твовало 1074 самолета, в том числе 361 бомбардиров
щик, 71 штурмовик, 401 пикирующий бомбардиров
щик, 206 истребителей и 4 истребителя танков». 

Бойцы и командиры 18-й армии, несмотря на 
ураганный огонь артиллерии и авиации врага, 

ней наши войска получали подкрепление, боеприпасы и продо
вольствие. Дорожно-строительный батальон расчищал дорогу от 
камней и обвалов, которые на ней очень часто случались. Здесь 
Евгения работала на коммутаторе при штабе воинской части до 
самой Победы. 

После войны были трудные годы. Тетя забрала Женю в г. Актю
бинск Казахской ССР, где она окончила вечернюю школу и начала 
трудовую деятельность на заводе «Ферросплавов». В 1960-м вер
нулась на родину, в с. Красногвардейское. Работала в КБО, в райис
полкоме, последние годы - заведующей мебельным магазином. 

Всюду была хорошим работником. Удостоена звани~ «Ударник 
коммунистического труда», имеет множество Почетных грамот. 

Ее дочь Галина после окончания Саратовского университета 
долгое время работала на военном заводе. Внук также закончил 
университет. 

За свой ратный подвиг и добросовестный труд Евгения Конс
тантиновна удостоена ордена Отечественной войны 11 степени, а 
также медалей «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд» и других наград. 

Газета «Дружба» от 18.04. 2000г. 

КОРДОВСКИЙ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.4З г. - бронебойщик 39 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - пулемётчик 509 стр. полка; 
- с 06.44 г. по ОЗ.45 .г. - стрелок 548 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 84 отдела контрразведки 
42б танк. дивизии. 
Ранен 5.10.1943 г.; 22.11.1943 г.; 4.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
(РОМАНОВИЧ) 

~-1111::-., Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Киселёв Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 3.07.1941 Г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 17 арм. 
зап. арт. полка; 

- с 08.42 г. по 07.43 г. - ст. телефонист 546 ис
треб. противотанк. арт. полка; 

стойко удерживали свои позиции. Ценой больших 
потерь части 4-й горно-стрелковой дивизии против

ника сумели захватить лишь небольшой участок 

очищенной от леса местности в 2 км юго-восточнее 
Мысхако. 

20 апреля противник вновь предпринял, пожа
луй, самое мощное наступление против героичес

ких защитников Малой земли. Однако и на этот раз 
все попытки врага очистить плацдарм разбились о 
стойкость советских десантников. 

Мужественно отражали многочисленные атаки 

противника артиллеристы 6-го Краснознаменного 
артиллерийского полка 176-й стрелковой дивизии, 
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- с 07.4З г. по 05.45 г. - телефонист 918 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

КОРЕЦКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. на х. Киселёв Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.07 .1942 г. Красногвардейским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 

~'"'111::1 В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 12.4З г. - ком-р пулемётного 

-.е ~ 1 взвода 107 стр. полка З4 стр. дивизии 5 уд. 
.J "'~"~ арм. 4 Украинского фр-та; 

• '\. - с ОЗ.44 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётного 
взвода 1 З8 стр. полка 48 стр. дивизии 28 арм. 1 Белорус
ского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной роты 212 стр. пол
ка 75 стр. дивизии 61 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен ЗО.08.1943 г.; 1.11.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 
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которым командовал подполковник Н.К. Остапен
ко. Когда гитлеровцам удалось вклиниться в стык 
8-й гвардейской стрелковой бригады и 176-й стрел
ковой дивизии, на их пути встали отважные артил
леристы. Пять дней и ночей они стойко обороняли 

свои позиции и, несмотря на большие потери, не 

пропустили врага. В этих боях особенно отличи
лись артиллерийские дивизионы под командовани
ем майора Ф. Багнича, капитанов В. Грицана и П. 
Кащука. За мужество и отвагу, проявленные в боях 
на Малой земле, почти все артиллеристы были на
граждены орденами и медалями, а 6-й Краснозна

менный артиллерийский полк был переименован в 

КОРЕШКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.4З г. по 05.45 г. - повозочный 468 отд. кабельно-шес
товой роты. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

КОРЖОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Преображенском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.05.194З г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 229 отд. стр. 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

КОРЖОВ ЯКОВ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 222 стр. полка; 949 стр. пол
ка; 475 стр. полка; 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРМИЛЦЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Старокубанский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРНИЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - пулемётчик Крымского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

299-й гвардейский Краснознаменный артиллерийс· 
кий полк. 

В течение апреля и мая гитлеровцы предприня

ли отчаянные атаки. Против наших трех бригад 
они бросили превосходящие силы пехоты и танков, 

поддерживаемые сотнями самолетов. Враг обрушил 
на Мысхако удары страшной силы. Сами немцы 
подсчитали, что на каждого бойца Малой земли ою1 

истратили не менее пяти снарядов одной только тя· 

желой артиллерии. А за весь период боев на Малую 
землю гитлеровцы выпустили 11 железнодорожных 
эшелонов металла. Бывали дни, когда число само

лето-вылетов вражеской авиации, брошенной на 
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КОРНИЕНКО ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - тракторист 907 арт. полка; 
_с 01.45 г. по 05.45 г. - тракторист 48 авиабазы ВВС Черно
морского флота. 
тяжело ранен 5.02.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРНИЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Победоносцев Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 01.44 г. - ст. писарь 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - повар 200 зап. стр. полка З Украин-
ского фр-та. 
Ранен 23.11.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОРНИЦКАЯ РАИСА ГЕОРГИЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Вазьян Вадского р-на 
Горьковской обл. В ВС призвана 2.04.1942 г. 
Шаумянским РВК г. Баку Азербайджанской 
ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 
28 полка внешнего наблюдения, оповеще
ния и связи Бакинского округа ПВО. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОРО6КИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 83 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

этот небольшой клочок земли, доходило до 2 тыс., а 
атаки танков и пехоты следовали одна за другой. 

Однако все было напрасно. Все попытки вра
га разбивались о стойкость обороны защитников 
Малой земли. Советские воины продолжали стой
ко Удерживать свои позиции, проявляя при этом 
ни с чем не сравнимые мужество и геройство. От
важные соединения 47-й армии приковали к себе 
значительные силы противника и свели на нет его 
попытки наступать вдоль побережья Цемесской 
бухты. Плацдарм на Мысхако - это кровью отвое
ванный у врага самый крайний фланг на подступах 
к Новороссийску. 

КОРО6КИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - пулемётчик 730 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 18.03.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРО6КИН ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Татьяновка Кандыгоренского 
р-на Кустанайской обл. В ВС призван 7.04.1944 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОРО6КИНА АННА ГЕРМАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Костыгово Лесного р-на Кали
нинской обл. В ВС призвана 28.06.1941 г. Красногвардей
ским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - эвакуатор 121 эвакопункта; 
- с 01.4З г. по 07.43 г. - ст. медсестра инфекционного госпи-
таля № 1277; 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № 2998. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

KQP06KO ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 42 кав. дивизии; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 7 бригады мор-
ской пехоты; 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - пом. ком-ра взвода 62 бригады мор
ской пехоты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КОРО6ЧЕНКО ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. ВВС призван 26.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - зам. ком-ра стр. взвода 142 отд. 
штрафной роты; 

Боевые действия нашей авиации 20 апреля 
оказались в этот день весьма успешными. В пос
ледующие дни 21-23 апреля мощь ударов нашей 
авиации по врагу еще более возросла за счет про
должавшегося увеличения вводимых в действие 
сил трех авиакорпусов РГК. 23 апреля от этих 
корпусов участвовало в боевых действиях уже око
ло 300 самолетов, что позволило изменить общее 
соотношение сил по авиации в районе Мысхако в 
нашу пользу. 

Если с 17 по 20 апреля отмечалось от 1000 до 
1250 самолета-пролетов противника и он действо
вал группами по 30- 40- 60 бомбардировщиков, то 
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- с 07.44 г. по 12.44 г. - инструктор по вождению танка 
40 учебного танк. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - инструктор огневого взвода З2 гв. 
отд . танк. бригады . 
Наrраждён медалями: За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОРОЛЁВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 (1920) г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - орудийный номер 705 зап. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 69 мех. строи-
тельного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОРОЛЬКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.4З г. - сапёр 20 гв. стр . дивизии. 
Ранен в июне 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.44 г. - топограф 902 арт. полка З5З стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 20.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.44 г. - стрелок 222 рабочего б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРСУН ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914г. в с. Снежков Валковского р-на Харьковс
кой обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Валковским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
wтурма и взятия Берлина! 

уже 21-22 апреля количество его самолето-проле
тов уменьшилось вдвое . 

Важнейшая задача, поставленная перед авиацией, 
воспретить организованные удары бомбардировщи
ков по боевым порядкам десантных войск была вы
полнена. Это отмечал в своем приказе Военный совет 
Северо-Кавказского фронта: «Начиная с 20 апреля в 
течение трех дней над участком десантной группы 

происходили непрерывные воздушные бои, в резуль

тате которых авиация противника, понеся исключи

тельно большие потери, вынуждена была уйти с поля 
боя. Господство в воздухе перешло в наши руки. Этим 
определилась и дальнейшая наземная обстановка». 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. линейный надсмотрщик линий 
связи 245 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», <га оборону Кав
каза», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОРСУНОВ ТИХОН МИТРОФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в Павловском р-не Воронежской обл. в 
ВС призван 15.07.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - тракторист 1195 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - тракторист 30 отд. зап. арт. дивизио-
на Резерва Главного Командования. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
t. Фaм11JUU1, .,.., ""ество КО~СУНОВ Тrосон Мнтрофа11ов11Ч 
2. Вои1<скоезван11с красноармеец з. Доmоwость. ч"""' тракторист З-11 батареи 30 
отдельноrо зев. арт. дивизиона РГК 

з. Пре.11СТЗJW1еn:я х ордену "Красная Звезда• 

Краткое конкретное R3Jloжem1e лuчноrо боеьоrо подвига нли 38C11)'r: 

За время пребыва1ШЯ в батарее Д11Внзиоnа npoitв11n себя как мужественный, 
11ниц11атнв11ыil 11 храбрыll боец, не знающиn страха в борьбе с враrом. Оt'nично 
зная свою специЭ111>кость тов. КОРСУНОВ ~ период вождения тра~.."ГОра не имеет 
ни ед1tноi1 аварни. 

В период боев под Новоросснnском, Керчью и на Тамани тов. 
КОРСУНОВ в любо!! обстановке, не вэlfрая на бомбежку и обстрел противни.ком, 
всегда своевремекио достз.аnяn орудие на on, чем обеспечlfВап выполнение 
боевой зе.дачи. 

7 мая 1944 rода батарея пon)"lиna задачу стрельбы пpJJМOll нааодкоn no 
nсхоте "оmевым ТОЧl(ЗМ противн:ика и сопровождения нашей пехО'n/ огнем и 
колесами. Тов. КОРСУНОВ, несмотря на то, что дoporn к район оmевых nозпциR 
непрерывно обстрепиаапся противиЮ<оМ, Хllаднокровно и мужественно дocnuw.t 

орудия на ОП. В CaJIЗlf с Пl>JХОДОМ ИЗ строя одноrо трактора тов. КОРСУНОВ ПОА 
ураrанны.'1 огнем прот11в1\ИКJ1 достзвиn на Сапун-rору два орудНЯ, чем обсспечкл 
выполнение боевоi! задаЧlt "уничтожение оруДИЯМ\1 7 пулеметных точек и свыше 
взвода солдат противниКJ1. 

Команд1IР 30 ОЗАД РГК 
"айор подпись ПЕТРЕНКО 

КОРЮХИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Менчиково Белозерского р-на Челя· 
бинской обл . В ВС призван 14.1 2.1939 г. Белозерским РВК. 

Огромное значение в стойком и длительном - до 

победного конца - удержании нашими десантнъrмп 

войсками на фланге врага плаццарма имела доставка 

защитникам Малой земли людских резервов и всех 

необходимых материально-технических средств обо
роны. С начала февраля и в течение семи последую
щих месяцев Черноморский флот, несмотря на ожес· 
точенное противодействие противника, бесперебойsо 
обеспечивал питание десантных частей в районе Ста· 
нички и Мысхако. Морские перевозки выполнялись 

преимущественно кораблями, катерами и плавсредс· 

твами Новороссийской базы. Из боевого донесеЯRS 
штаба Черноморской группы войск от 20 февра.1s 
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в боях участвовал: 

-с 07.42 г. по 08.42 г. - санитар-шофёр 40 мотостр. бригады 
18 стр. дивизии; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - электромеханик взвода связи 
103 погран. отряда войск НКВД Ленинградского фр-та. 
тяжело ранен 16.08.1942 г. (тяжело) в бою под г. Туапсе; 
з. 12. 1942 г.; 2.02. 194З г. (контужен). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 103 погран. отряда 
войск НКВД Ленинградского военного округа: «Элек
тромеханик взвода связи ст. сержант Корюхин Михаил 
Егорович участвовал в Отечественной войне в составе 
40 стр. бригады 7 В стр. дивизии в должности санитара
шофёра. Во время участия в боях сам лично под г. Красно
даром вынес с поля боя 63 раненых солдат и командиров. 
В январе 1943 г. в бою под г. Туапсе уничтожил станковый 
пулемёт с фашистским расчётом. Тем самым обеспечил 
выход роты из окружения. 
В октябре 1942 г. в районе станицы Елизаветинской (Крас
нодарский край) во время разведки в тылу противника был 
захвачен немецкий танк, который ст. с-т Корюхин лично 
привел через линию фронта к себе в часть ... ». 

КОРЯГИН АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в с. Камышиное Беловского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 10.42 г. - повозочный 1 15 стр. дивизии; 115 ук
реп. р-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСАЧЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Рязани. ВВС призван 29.10.1941 г. 
Рязанским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 22З стр. полка. 
Контужен в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 5 кав. полка. 

1942 г, явствует, что к 18 февраля флотом уже были 
доставлены на Малую землю 255-я бригада морс

кой пехоты, 83-я морская стрелковая бригада, 81 5-й 
стрелковый полк (349-й стрелковой дивизии) и авиа
десантный полк, 51, 107 и 165-я стрелковые бригады 
n 897-й горно-стрелковый полк (242-й горно-стрелко
вой дивизии). Сюда также были доставлены средства 
усиления: 574-й армейский полк ПВО, минометы и 
часть артиллерии перечисленных соединений, глав
нъrм образом противотанковой. 22 февраля на Малую 
землю была переброшена 176-я стрелковая дивизия. 

Стремясь прервать перевозки, враг широко 
применял здесь артиллерию, бомбардировочную 

Ранен 4.06.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОСЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Ровно Ровенской обл. В ВС при
зван 15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 100 погран. отряда; 14 пог
ран . отряда. 

Ранен в ноябре 194З г.; в мае 1944 г. (контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
-~r-= С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Фанталовской Те

мрюкского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.ОЗ.1941 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода 
106 стр. полка; ЗО6 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра сапёрного 
взвода 420 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен 6.01.1942 г.; 5.06.1942 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОСЕНКО СЕРГЕЙ ХИРСАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. на х. Киевском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - ком-р отделения связи 156 кав. 
полка; 

- с 02.4З г. по 04.4З г. - ком-р отделения связи 1 ОЗ9 стр. 
полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 428 отд. ли
нейного б-на кабельной связи. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с. Ковылено Чернянского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.11.19З9 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

авиацию, торпедные катера и даже подводные 

лодки. В феврале-марте авиация противника 

выставила у Геленджижа, откуда главным об

разом осуществлялась отправка резервов и бо

евого снабжения десантника.-.r в Ставичку и на 
Мысхако, 236 мин. Пристреляв место выгрузки 
кораблей на Малой земле, немцы выпускали в 

отдельные ночи до 500 снарядов . Авиация, бом
бардируя наши транспортные средства, приме

няла осветительные бомбы, которые облегчали 
торпедным катерам и подводным лодкам манев

рирование при выходе в торпедные атаки по со

ветским суда.-.r. 
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - ком-р взвода; ком-р 
мин. батареи Управления мин. дивизиона 
6 гв. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 11.44 г. - ком-р мин. батареи 
306 гв. стр. полка 109 гв. стр. дивизии 4, 3 Ук
раинского фр-ов; 
-cl 1.44 г.по05.45 г.-ком-рмин.батареи462 арм. 

-"..--~ мин. полка 46 арм. 3, 2 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда», <<За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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КОСОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Константиновской Курганен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - писарь-телефонист 615 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

И защитники Малой земли выстояли. Воинские 

части Малой Земли оказали огромное значение в 

боях по освобождению города Новороссийска! 

Дальнейший и окончательный разгром 
Таманской группировки противника 

'Укрепляя Голубую линию, немецко-фашистское 

командование всерьез надеялось сдержать наступ

ление наших войск и сохранить за собой большую 

часть Новороссийска и Таманского полуострова. 

Конечно, гитлеровские генералы уже не мечтали 

о новом наступлении с кубанского плацдарма. Эта 

местность им нужна была для прикрытия подсту-

КОСТАН ФЕДОСЕЙ МАКАРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - пулемётчик 898 стр. полка . 
Ранен 4.07.1941 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КОСТАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.02.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - стрелок 318 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.08.1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - стрелок, зам. ком-ра роты по полит . 
части 664 стр. полка 130 стр. дивизии; 156 отд. стр. бригады 
Южного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - литработник дивизионной газеты 
«За Родину» 130 стр. дивизии 4, 1 Украинского, 1, 3 Бело
русского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». Имеет 14 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении гг. Таганрог, Мелито
поль; Мариуполь; Николаев, Барановичи, Брест, Кенигс
берг, Берлин и др. 
Из боевой характеристики ком-ра 130 стр. дивизии: 
<<Литературный сотрудник дивизионной газеты «За Роди
ну» ст. лейтенант Костанов Дмитрий Григорьевич опе
ративно и умело организовывал материалы для газеты. 
Статьи и корреспонденции, написанные им и бойцами с его 
помощью, были интересные, поучительные и мобилизовы
вали личный состав дивизии на выполнение боевых задач. 
Особенно проявил себя товарищ Костанов в последних 
наступательных боях. Когда части нашей дивизии про-

пов к Крыму со стороны Керченского пролива. Кро
ме того, владея портами на Таманском полуострове, 

противник в сильной степени сковывал действия 

нашего Черноморского флота. 
По этим причинам ставка Гитлера затягивала 

эвакуацию своих войск с Таманского полуострова. 

Немецко-фашистское командование рассчитывало 

планомерно и без потерь перебросить часть сил с Та
манского полуострова на усиление своей крымской 
группировки. С этой целью оно разработало опера
цию «Кримгильда» - планомерная эвакуация. 

Однако события, которые вскоре развернулись 
на Таманском полуострове, заставили немецко-
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рвали первую линию вражеской обороны в районе сел Рог 
и Подосинники, тов. Костанов получил задание показать 
отличившихся в боях и передать их опыт через газету. Он, 
не считаясь с трудностями, доходил до бойцов, беседовал 
с ними и записывая их рассказы, давал в газету корреспон
денции и статьи. 
во время боев, которые вел 371 стрелковый полк в районе 
деревни Лимовичи, литсотрудник Костанов находился в 
одном из батальонов этого полка. Несмотря на трудно
сти обстановки, он сумел правильно выявить отличив
шихся воинов, вскрыть их опыт в бою и быстро доста
вить материал в газету. 

Тов. Костанов систематически бывает в подразделениях. 
В беседах с бойцами, сержантами и офицерами изучает их 
опыт борьбы с немцами, обобщает все это и делает кор
респонденции, нацеливающие личный состав на скорей
ший разгром врага». 

КОСТАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - сапер 262 отд. саперный б-f;la 42 стр. 
дивизии 49 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НаrрадноА пнет 
q:_,.мкif• . 111 " nnt<.rao %•1&{ t/1n111vs2 ,,#Q;lt'tUlu.Лn" 
3J•N , f.,..,.,д- З, А.-. wr• '"~.t{Z М,,1-Xff-
~ ;;" t-~М:~"''_,,,_ '--;r~,"~_.,.,_...._. 
&r!:,tffl:;ч• :Ну--к ~116f4<~·~".1~._... 

Фашистское командование изменить свои планы. 
Уже 11 сентября, т.е. на следующий день пос
ле начала Новороссийской операции, начальник 
mтаба группы армий «А» доносил начальнику 
оперативного отдела сухопутных сил: « ..• вряд ли 
Удастся полностью выбить русских из Новорос
сийска». 

В этой обстановке гитлеровское командование 
взамен операции «Кримгильда» спешно предприня
ло операцию «Брунгильда» - ускоренная эвакуация. 
Так, оказавшись перед непосредственной угрозой 
разгрома своей группировки, немецко-фашистское 
командование спешно начало отвод своих войск. 

КОСТЕЕВ ПЁТР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Старое-Табердино 
Больше-Лайбицкого р-на Татарской АССР. В 
ВС призван 4.06.1941 г Магнитогорским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - сапёр-разведчик 
587 отд. строительного б-на 223 отд. мото
инженерного б-на Северо-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - сапёр-разведчик 

223 отд. мото-инженерного б-на 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - сапёр-разведчик 17 отд. мото-раз
вед. роты 17 штурм. инженерно-сапёрной бригады Резер
ва Главного Командования Ленинградского фр-та. 
Ранен 11.01.1943 г. (тяжело) в бою за г. Старая Русса; в сен
тябре 1943 г. в бою за г. Старая Русса; в июле 1944 г. в бою 
за г. Нарву. 

Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красное Знамя», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 17 штурмовой ин
женерно-сапёрной бригады: ((Сапёр-разведчик 7 7 отд. 
моторазведывательной роты ефрейтор Костеев Пётр 
Илларионович 9.06. 7 944 г. при разведке боем в районе 
г. Старый Оскол проявил мужество и отвагу. Ему было 
приказано пробраться в тыл противника, разведать и 
нанести на схему его оборону. Под ураганным ружейно-пу
лемётным и миномётным огнем противника, он достиг 
второй траншеи и, пренебрегая опасностью, нанес на 
схему расположение траншей, проволочных заграждений, 
минных полей и систему огня противника. 
В период разведки несколько раз попадал под пулемётный 
огонь фашистов. Выполнение приказа потребовало от 
тов. Костеева проявления сноровки, хитрости, отваги и 
мужества. Приказ был успешно выполнен ... ». 

КОСТЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Артемовка Чугуевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - путеец 82 ж/ д б-на; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - стрелок 13 мостостроительной 
бригады; 

Перед командованием Северо-Кавказского фрон
та встала задача не допустить отхода фашистских 

захватчиков с Таманского полуострова. Поэтому 
еще в ходе боев за Новороссийск 11 сентября ко
мандующий фронтом приказал 9-й и 56-й армиям 

перейти в наступление. 

С утра 12 сентября 9-я армия силами 11-го стрел
кового корпуса начала наступление на Кеслерово . 
Гитлеровцы занимали в этом районе сильные по
зиции на высотах. Четыре дня продолжались бои 
на подступах к этому важному населенному пункту. 

И все же, несмотря на ожесточенное сопротивление 

врага, части 389-й стрелковой дивизии под коман-
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- с 08.4З г. по 10.44 г. - стрелок 2 стр. полка; 647 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 87З стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - водитель З автотранспортного полка; 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода водителей 
1039 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 01.44 г. - водитель 422 отд. автороты; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. водитель ЗО4 отд. зен . арт. диви-
зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 О.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка 2 Украинс
кого фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСТИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - начальник поста 68 отд. б -на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. в с. Рамонье Архангельского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Архангель
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - тракторист ЗЗ7 гв. арт. полка; 
- с 02.42 г. по 1 О.4З г. - тракторист 12З 1 арт. полка; 

дованием полковника Л.А. :Колобова, совершив ис
кусный маневр, 16 сентября ворвались в станицу 
:Кеслерово. 

В этот день, возобновив наступление, войска 
56-й армии прорвали центральный участок Голубой 

линии и овладели основными узлами сопротивле

ния противника - :Киевское, Молдаванское и Не
берджаевская - и к исходу суток вышли на рубеж 

Мельничный, Трудовой, Прохладный, Нижне-Гре
ческий, Аманат. 

1 7 сентября гитлеровцы, предприняв сильную 
контратаку против частей 389-й стрелковой диви

зии, оттеснили ее из Кеслерово. Однако попытка 

- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - пом. ком-ра взвода связи 34 зап. арт. 
полка; 

- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 20 десантно
го стр. корпуса. 

Тяжело ранен 15.06. 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду надТерманией ... ». 

КОСТИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Чуриков Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 

ВС призван 10.05.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 22 танкового 
полка; 58 арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
L--"'"""".......,-..;а нией ... ». 

КОСТИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Подгорное Архангель
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
15.1 О.19З7 г. Мглинским РВК Ленинградс
кой обл. 
Участник советско-финляндской войны 

( 1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения во

дителей 1 З9 б-на аэродромного обслужи-
вания; 

- с 08.42 г. по 05.4З г. - зав. складом горюче-смазочных ма

териалов 29 отд. развед. б-на; 
- с 05.4З г. по 01.44 г. - ком-р автотранспортного взвода 
27 отд. роты подвоза горюче-смазочных материалов; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р летучки З2 мотостр. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Вены», «За победу над Германией ... ». 

КОСТОХОВ ДАУТ НАWХОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 (1916) г. в а. Уляп Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 2.09.19З9 г. Шовге
новским РВК. 

противника восстановить свое положение успеха 

не имела, так как соседняя станица :Киевское была 
уже занята частями 22-го стрелкового корпуса 56-й 
армии. На следующий день мощными согласован
ными ударами противник был окончательно выбит 
из Кеслерово. 

В это же время соединения 18-й армии, насту

павшие северо-западнее Новороссийска, заняли на· 

селенные пункты Гайдук, Владимировка, Глебовка, 
Южная Озерейка, совхоз Абрау-Дюрсо и продвину· 

лись на 15-16 км. 
За два дня ожесточенных боев щuпи войска унич· 

тожили свыше 1500 гитлеровцев, много танков и 
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в боях участвовал: 
_с 07 .41 г. по 10.41 г. - кавалерист 111 кав. полка; 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 1046 стр. 
полка. 

Ранен 7 .08.1944 г. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСТРЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Ужа Трубчевского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Ре

..__ ... т. утовским РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 
60 отд. кабельно-шестовой роты. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией".>). 

КОСТЫРЯ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в с. Шульгин ка Старобельского р-на Во
рошиловградской обл. В ВС призван 26.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - ком-р отделения шофёров автобро
нетанковых мастерских 56 арм.; 
- с 02.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения шофёров 25 отд. 
истреб. противотанк. дивизиона; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шоферов 1981 го
ловного авиа склада. 

Тяжело ранен 10.09.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСЬЯНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Бакревка Ахтырского 
р-на Сумской обл. В ВС прзван 25.04.1943 г. 
Кайсатским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р танка 1048 отд. 
корпусного танк. б-на Ленинградского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией."». 

самоходных орудий, захватили несколько складов с 
военным имуществом, взяли в плен большое коли
чество вражеских солдат и офицеров. 

Потеряв опору в центре и опасаясь быть отрезан
ными от переправ в Крым, немецкие части начали 
отходить на Таманский полуостров. Стремясь выиг
рать время и оторваться от наших войск, противник 
сильными арьергардами оказывал сопротивление 
на промежуточных позициях. На этих выгодных 
естественных рубежах, расположенных между мно
гочисленными лиманами и озерами, противник раз
рушал все дороги и мосты, минировал местность. 
Гитлеровцы минировали не только дороги, но и 

КОСЯЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. на 
х. Богомолов Красногвар
дейского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиа гинским 
РВК Краснодарского края. 
Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ме-
ханик-водитель танка Т-34 

6 гв. танк. корпуса. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОТЕЛЬНИКОВ ФИЛАРЕТ СЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Зола Александрова-Заводского р-на 
Читинской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Александрово
Заводским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. финансов 66 отд. зен. арт. диви
зиона 17 армии Забайкальского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », <<За победу над Японией». 

КОТЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Малороссийской 
Гражданского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.10.1941 г. Гражданским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок 21 О стр. диви
зии Западного фр-та; 

~ - с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 
315 стр. полка 32 стр. дивизии Юго-Западно-

' го фр-та; 
- с 03.43 г. по 03.45 г. - ком-р миномёта 188 

мин. полка 1 О мин. бригады 9 арт. дивизии 3 Украинского 
Фр-та. 
Ранен 7.08.1942 г. в бою за г. Ржев; 7 .02.1943 г. в бою за н.п. 
Красный Лиман. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 188 мин. полка 
10 мин. бригады 9 арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования: <<Командир мин. расчёта ст. сержант Ко
тенка Алексей Николаевич в боях за г. Запорожье со своим 
расчётом уничтожил 2 станковых пулемёта с расчётами, 

развалины домов, колодцы, виноградники, орехо

вые рощи. Враг оставлял разного рода «Сюрпризы», 
минные <~приманки». 

Советские войска, преследуя противника, вы

нуждены были с боем брать каждый оборонитель
ный рубеж. В этот период большую помощь на
ступавшим войскам оказали инженерные части 
и подразделения. Двигаясь в боевых порядках, 

саперы с исключительной ловкостью и мастерс

твом разгадывали всевозможные минные «секре

ты» врага, очищали проходы войскам. Советские 
воины ни днем ни ночью не прекращали своего 

наступления. 
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до 2 рот пехоты, 2 блиндажа, группу автоматчиков до 20 
человек, подбил 2 автомашины с пехотой. Все это способс
твовало и помогало наступающей роте ... ». 

КОЧАНОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кузнец 867 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КОЧЕНГИН КОРНИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 80 кав. дивизии; 
- с ОЗ.42 г. по 01.44 г. - кавалерист 17 гв. кав. дивизии. 
Ранен в январе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЧЕРГА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 142 ж/д строительного б-на 
Северо-Кавказского, 3 Украинского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЧЕТЕНКО АННА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Б. Сидоровское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - учётчик 1 О Управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОЧУ&ЕЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.07.1941 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р парковой батареи 209 корпус
ного арт. полка. 

Однако боевые действия в первые дни наступ
ления показали, что при преследовании части 

идут в нарезанных полосах, с равномерным рас

пределением сил по фронту, мало применяют об

ходный маневр, не всегда используют отсутствие 

сплошного фронта у противника. Все это при
водило к тому, что отходившие части врага не 

окружались и не уничтожались порознь, а лишь 

выталкивались. 

Командующий армией потребовал, используя 
отсутствие сплошного фронта у противника, смело 

выбрасывать в его тыл подвижные отряды и группы 
автоматчиков с задачей, создавая панику в обороне 

Тяжело ранен 25.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 6 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕВОЙ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок З83 стр. дивизии 24 ар
мии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШУ&АЕВ ИЗМАИЛ &И&ЕРДОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
3 батареи; ком-р орудия 1 гв. воздушно-десантной дивизии 
Северо-Западного, 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Контужен. 
Наrраждён медалями «За Отвагу» {дважды), «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер 3 батареи 
гв. ефрейтор Кошубаев Исмаил Бабардинович (Бибердо
вич) в боях с немецкими захватчиками 3 апреля 7 945 г. при 
форсировании реки Нитра, участвуя в составе орудийного 
расчёта, уничтожил З пулемётных точки, подавил огонь 
2 мин. батарей и разбил 2 наблюдательных пункта про
тивника». 

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Калужской Северского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кузнец, инструктор ковочный 
818 арт. полка. 

врага, прокладывать пути для ввода ударных групп 

на основных направлениях. 

В это время по указанию командующего 56-й 
армией и был сформирован крупный оперативяо

разведывательный отряд для действий по тылам 

врага под командованием старшего офицера раз

ведотдела армии майора С.И. Перминова. В состав 
отряда вошли бывшие истребительно-диверсион
ные отряды, сведенные к этому времени в армей
скую моторазведку численностью свыше 300 раз· 
ведчиков, 75-й батальон противотанковых ружей 
и взвод сапёров. Всего в отряде было 480 человек, 
из них 214 автоматчиков, 48 пулеметчиков, 18 ми-
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Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», 
«За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Старокорсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 12.4З г. - стрелок 514 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 З.01.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - тракторист 6 отд. трофейного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Ново-Сева~тополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.09. 1 9З8 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - водитель 91 арт. диви
зиона; 

- с 02.42 г. по 04.45 г. - водитель 45 легко
понтонного полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - старшина автороты 71 автотранс
портного полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Братский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 98 отд. пулемётного б-на; 
- с 11.42 г. по 05.44 г. - разведчик 71 стр. полка; Управления 
71 механизированной бригады; 

вомётчиков, 16 артиллеристов, 164 бронебойщика 
и 20 сапёров. На вооружении этого отряда было 
300 автоматов, 160 винтовок, 18 ручных пулемётов, 
60 противотанковых ружей, станковые пулемёты, 
миномёты и даже 2 противотанковые пушки. Ко
мандующий армией перед отрядом поставил зада
чи : прорваться в тыл противника, перехватывать 

его коммуникации, громить штабы, захватывать 
пленных, сеять панику и неотступно преследовать 
отходившие части. 

В ночь на 1 7 сентября отряд стремительным и 
сильным ударом, уничтожив оборонявшиеся подраз
деления немцев, с боем прорвался между населен-

- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик Управления З87 стр. ди
визии. 

Ранен 27 .01.194З г. (тяжело); 11. 1 1. 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Б. Сидоровское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07 .1 941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - телефонист 2 отд. телеграфно-стро
ительной роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

КРАВЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Яровой Рязанского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1.04.1944 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - снайпер 220 стр. полка 79 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 14.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

КРАВЧЕНКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ново-Севастопольском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

15.08.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - стрелок З9 стр. полка; 
- с 06.44 г. по ОЗ.45 г. - пулемётчик 1196 мех. полка; З26 мех. 
полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 44 авиаполка . 
Ранен 28.04.1944 г.; 14.12.1944 г. (тяжело). 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 444 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )). 

ными пунктами Первомайский и Аманат (западнее 
станицы Нижне-Баканской), уничтожил гарнизон в 
Аманат и устремился в горы по тылам противни

ка. К утру отряд вышел на северные скаты высоты 

252,4 (северо-восточнее Верхне-Баканского), кото
рую оборонял 2-й батальон 57 пехотного полка 9-й 
немецкой пехотной дивизии. 

Дозор разведчиков на рассвете 1 7 сентября, 
следуя по лесной тропинке, неожиданно натолк
нулся на штаб вражеского батальона. Нескольки
ми очередями из автоматов были убиты часовые . 
Офицеры штаба скрылись в лесу. Гитлеровцы об
наружили разведчиков, однако не подозревали, 
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КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Яровой Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 32 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 8.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Васюринской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Пластуновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения связи 73 отд. б-на 
связи; 

- с 02.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения телеграфно-ка
бельного взвода 76 отд. полка связи; 
- с 10.44 г. по 05.45 r.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
связи 4 гв. отд. полка связи. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За обо
рону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 

что перед ними сосредоточился такой крупный от

ряд. А путь отряда лежал только через высоту. 
Поэтому командир отряда, захватив двумя взвода
ми автоматчиков соседнюю высоту и разведав рас

положение 2-го батальона 57-го пехотного полка 
противника, решил атаковать его одновременно с 

трех направления. Лесной массив, кустарники и 

складки местности позволили разведчикам быст

ро и скрытно окружить высоту 252,4 с юго-вос
тока, запада и севера, занять исходные позиции 

для атаки на опушках леса непосредственно перед 

обширной поляной на гребне высоты, где и был 
сосредоточен вражеский батальон. 

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в с. Вечное Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.09.1939 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 82 отд. роты вне
шнего l'!аблюдения, оповещения и связи. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 24.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - сапёр-дорожник 53 отд. 

• ). военно-дорожного строительного б-на. / 8 Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Сокольский Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.09.1939 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 215 стр. полка; 266 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО СЕМЁН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01 .1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 314 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1347 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Группа разведчиков, которой командовал ка

питан Островерхов, первой атаковала противника 
с юго-восточных скатов высоты. В это же время 
основная масса разведчиков, поддержанных пуле· 

метным огнем и бронебойщиками, устремилась в 
атаку с севера. Атака на подступах к высоте была 
настолько стремительной и дерзкой, что ошеломи

ла немцев. 

Разведчики устремились на высоту. Через не· 
сколько минут началась рукопашная схватка, в 

ход пошли штыки, малые саперные лопаты, пис

толеты, гранаты. Вскоре вражеский батальон был 
полностью разгромлен. На поле боя осталось до 
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КРАМАРЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Качальники Азовского р-на Рос
товской обл. 
в боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 321 стр. полка 91 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАПИВЕНЦЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 45-мм противо
танковой пушки 275 отд. противотанк. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАПИВЕНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 1039 стр. полка; 318 арт. 
полка. 1 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КРАПИВИН АЛЕКСЕЙ 
ИЛЛАРИОНОВИЧ 

С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 718 роты связи 
23 стр. дивизии. 
Ранен 26.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАПИВЦЕВ ИВАН КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Крас
ногвардейским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 49 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

70 трупов солдат и офицеров противника. Развед
чики взяли в плен 16 гитлеровцев, захватили все 
документы штаба батальона, 5 миномётов, 4 пу
лемёта, радиостанцию, до 50 автоматов и винтовок, 
склад боеприпасов и другие трофеи. 

У спешный прорыв через передний край тако
го крупного отр.яда, решительна.я и мощна.я атака 
высоты и молниеносный разгром батальона выну
дили врага быстро оставить занимаемые позиции 
и на соседних высотах. Отр.яд двинулся дальше в 
тыл противника. На втором промежуточном оборо
нительном рубеже, проходившем на линии А:ккер
манка, Греко-Майский, Верхне-Ба.канский, отр.яд 

КРАСНОКУТСКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в совхозе Карла Маркса Долинского 
р-на Кировоградской обл. В ВС призван в июне 1941 г. До
линским РВК. 

Участник обороны Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 241 стр. полка. 
Ранен в августе 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Одессы», «За победу 
над Германией ... ». 

КРАСНОЩЁКОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 1904 г. в с. Михайловка Ворошиловского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Ворошиловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - курсант 41 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 2 стр. б-на 41 стр. 
полка 14 гв. стр. дивизии; 255 морской стр. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 41 rв. стр. полка 
14 гв. стр. дивизии: «Санинструктор 2 стр. батальона 
рядовой Краснощеков Яков Васильевич в боях за Социалис
тическую Родину проявил стойкость, мужество и отва
гу. В бою за н.п. Логачёвка 7 3.08.1942 г. под градом пуль и 
разрывами мин, вынес с поля боя раненых: 4 командиров и 
16 советских бойцов с оружием ... ». 

КРАСНЯК ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. в с. Городище Чернухинского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 23.03.1943 г. 
Лозовским РВК Павлодарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода 61 гв. 
стр. полка 19 гв. стр. дивизии 3 Белорусского 

~~ фр-та; 1- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
..._.._......__ 1316 стр. полка 17 стр . дивизи~-~ 39 арм. 3 Бе

лорусского фр-та. 
Ранен 13.01.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

встретил упорное сопротивление. В районе Вер

хне-Ба.канского сходились основные пути отхода 

новороссийской группировки противника. Поэтому 
отр.яду пришлось выдержать жестокий бой в гор
ном районе Греко-Майский. Но и здесь разведчики 
прорвались через оборону врага и устремились по 

лесным районам в направлении станицы Натухаев

ской, уничтожая мелкие группы и гром.я тыловые 

подразделения фашистов. В течение ночи в этом 
районе на пути к Натухаевской разведчики захва
тили несколько пленных, четыре больших склада 
награбленного у местного населения имущества, 

5 складов с боеприпасами, 2 склада с продоволь-
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КРАХМАЛЁВ АЛЕКСАНДР 

АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Бжедуховской Белореченско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Белореченским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 45-мм противо
танковой пушки 1 О гв. мотостр. полка; орудийный номер 
истреб. противотанк. б-на 2 мотостр. бригады; 1 О гв. мех. 
бригады Западного, Степного, 2, 4, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 26.12.1941 г. на Западном фр-те. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей .. . ». 

КРЕМНЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Орджони
кидзевским РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.4З г. - кавалерист 2 полка войск НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией. "». 

КРЕСТИНИН ИВАН АРХИПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 20.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 138 кав. пол ка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 439 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЕСТЮКОВ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Преображенском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 1 2.44 г.-кавалерист132 кав. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ствием, 2 исправные противотанковые пушки и 2 
автомашины с прицепами, 10 миномётов и большое 
количество пулемётов. 

19 сентября в результате решительных действий 
и умелого маневра соединения правого фланга 56-й 

армии овладели населенными пунктами Кубанская, 

Колонна, Сиротский, Воронцовка и форсировали 
р. Псебепс . На левом фланге части армии выбили 
противника из селений Красный Псебепс, Никола
евский, Бt:дняцкий, Харлампиевский и захватили 
ряд важных высот. 

Особенно ожесточенные бои разгорелись на под
ступах к станице Варениковская, где действовал 

КРЕХОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 1.12.1939 г. Ейским РВК Краснодарско· 
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - вычислитель 149 гауб. арт. полка. 
Ранен 4.09.1941 г.; 4.04.1942 r.; 25.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КРИВЕНКО СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 r. в г. Джамбуле Казахской ССР. ВВС призван 
15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения водителей 
177 отд. автотранспортного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КРИВОКРЫСОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1926 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.04.1943 r. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - моторист морского охотника 2 гв. 
дивизиона катеров морских охотников. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИНИЧНЫЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кузнец 867 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРОМОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.43 г. - стрелок 1287 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - повар 2З погран. отряда войск 
НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

22-й стрелковый корпус под командованием гене· 

рал-майора В. Ф. Сергацкова. 
Противник, прикрывая отход своих войск стре· 

милея обеспечить за собой узкие перешейки между 

широкими лиманами, которые соединяют низовье 

Кубани с Таманским полуостровом. Враг решил за· 

держать продвижение наших частей на выгодном 

для себя рубеже, который проходил по линии на· 
селенных пунктов Курчанская, Варениковская, На· 
тухаевская, Раевская . Этот промежуточный рубеж 
был заранее подготовлен. Гитлеровцы опоясали ста· 

ницу Варениковская проволочНЪil'УIИ заграждения· 

ми, сплошными минными полями и сосредоточилп 
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КРОМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 40 погран. от
ряда. 

Тяжело ранен в июне 1941 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, меда

лью «За победу над Германией ... ». 

КРОМОВ ФЁДОР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.09.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - плотник 171 автотранспортной ко
лонны Южного, 4 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - плотник 691 б-на аэродромного обслу
живания; 182 автотранспортной роты 3 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

- 1 
КРОПИВНЫИ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 

Ст-на . Род. в 1912 г. в ст-це Васюринской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Плас
туновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - старшина роты 73 отд. б-на связи; 
289 отд. строительной телеграфной роты. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КРУГЛОВ ЕВГЕНИЙ АРТЁМОВИЧ 
-a;;:r!l:-r-, Ст. матрос. Род. в 1916 г. в ст-це Андрюховс

кой Псебайского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1940 г. Мостовским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок, пулемётчик 
135 стр. полка; 254 бригады морской пехоты; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер ··-LI'-186 зен. арт. полка. 

в ней на высотах южнее ее и в лесу на западном бере
гу реки много огневых средств. Противник исполь
зовал для обороны не только станицу, но и мелкие 
водные преграды на подступах к ней. Значительные 
силы гитлеровцы сосредоточили по обеим сторонам 
шоссе, проходящего через Варениковскую. 

Первая попытка частей 22-го стрелкового кор
nуса атаковать станицу с фронта успеха не принес
ла . Сильным заградительным огнем враг остановил 
движение наших войск. Тогда командиру корпуса 
была поставлена задача сосредоточить силы на пра
вом фланге корпуса и нанести удар в направлении 
Варениковской, обходя ее с юга. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КРЫЖАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода, старшина роты 105 кав. полка; 7 стр. полка; 
31 О стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫСИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 61 О истреб. про
тивотанк. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРЮКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Ось
кино Гремяченского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 
17.09.1940 г. Ленинградским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 
86 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная 
Звезда», медалью «За победу 
над Германией ... ». Имеет 5 бла
годарностей от Верховного Глав

нокомандующего за отличные боевые действия в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками . 

КРЮКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. на х. Харсеев Дубовского р-на Ростовской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Дубовским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - тракторист 440 арт. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения трактористов 
998 арт. полка. 
Дважды ранен. 

Части корпуса быстро произвели перегруппи
ровку. Тем временем саперы проделали проходы в 
минных полях и заграждениях противника, разве

дывательные группы уточнили его передний край и 

расположение огневых средств. 

В 24 часа 21 сентября после часовой артиллерийс
кой подготовки корпус перешел в наступление. Пре
одолев водные преграды в стороне от шоссе, части 

351-й стрелковой дивизии под командованием пол
ковника А.В. Ворожищева нанесли фланговый удар и 

на плечах противника ворвались в Варениковскую. 
Завязались упорные уличные бои. Враг пытался 

расчленить боевые порядки наших подразделений, 
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КУАЖЕВ (KYAWEB) ХУД 
КАЛАКУТОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1916 г. в а. Адамий Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - 1930 арт. полк 84 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КУБРАК ФЁДОР ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 9 г. в с. Ново-Николаевке Ка
расукского р-на Алтайского края. В ВС при
зван 12.01.1940 г. Карасукским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - ком-р 57-мм противо
танк. орудия 11 гв. истреб. противотанк. бри
гады . 

Ранен 24.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

но контратакующая группа противника сама ока

залась охвачена с флангов и была полностью ис

треблена. К 7 часам утра станица Варениковская 
была освобождена. Противник потерял здесь свыше 
800 солдат и офицеров, много оружия . 

В это же время севернее Варениковской удар
ная группировка 9-й армии в составе 316-й, 304-й 
стрелковых дивизий и двух полков 276-й стрелко
вой дивизии нанесла внезапный удар по станице 

Курчанская . В ночь на 19 сентября она форсиро
вала плавни р. Курка. Советские воины незаметно 
переправились по заранее наведенным саперами 

штурмовым мостикам, а кое-где вплавь и с ходу 

КУДАЕВ ИЗМАИЛ АЛИЕВИЧ 
---=--=- Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Адамий Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 10.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 77 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок Управления 
409 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
За победу над Германией ... ». 

КУДАЕВ ИЗМАИЛ ЕРИДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. По
нежукаевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - радиотелеграф ист 169 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КУДАЕВ ИНДРИС ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - телефонист 606 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - стрелок 807 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

КУДАЕВКАПЛАНГИСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - водитель 23 гауб. арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУДЕРОВ РОМАН ФЁДОРОВИЧ 
....--~,,,..,,..- Л-т м/с. Род. в 1919 г. в с. Армиево Шемы· 

шевского р-на Пензенской обл. В ВС при· 
ili81'i4W. зван 20.11.1939 г. Саранским ГВК Мордовс· 

кой АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.43 г. - фельдшер 54 гв. стр. 
полка 5 ударной армии Юго-Западного 
фр-та. 

стремительно атаковали противника. Внезапным 

ударом наши воины взломали вражескую оборону и 

стали продвигаться вперед. К исходу дня эти части 

овладели опорными пунктами Калабатка, Красный 
Октябрь и подошли к Курчанской с юга. 

На следующий день 227-я стрелковая дивизия пол· 
ковника И.В. Терехина ударом с севера и 316-я стрел
ковая дивизия полковника Ф.И. Пекарева ударом с 
юга освободили станицу Курчанская, а наступавшая 
южнее 276-я стрелковая дивизия генерал-майора 
И.А. Севастьянова овладела Курчанским хутором. 

В то время когда войска 56-й армии тесниJ!}J 

противника в центре, а войска 9-й армии на пра· 
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Ранен 3.09.1943 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУДИНОВ АЛЕКСЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: 

- с 12.42 г. по 08.4З г. - наводчик противотанкового ружья 
93 стр. полка. 
Ранен 6.08.194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КУДИНОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 1 2.4З г. - нач. поста 68 отд. б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - разведчик 5З зап. зен. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1069 зен. арт. 
полка. 

Контужен 18.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

КУДИНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра авто взвода 20 противо
танк. полка; 

- с 02.43 г. по 07.4З г. - старшина автороты 93 стр. бригады; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра авто взвода 2 отд. тро-
фейного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

вом фланге Голубой линии, не менее напряженная 
борьба проходила на юге Таманского полуострова в 
полосе действий 18-й армии. 

Особенно напряженные бои разгорелись на под
ступах к Анапе. Дело в том, что на протяжении 
долгого времени гитлеровцы использовали Анапу 

как морскую базу для связи всей таманской груп
пировки с Крымом. Перед Анапой враг минировал 
больщие участки местности. К началу боев за Ана
пу плотность минирования на ее подступах достиг
ла 2500 мин на 1 км фронта. 

Особенно ожесточенно гитлеровцы сопротивля
лись на подступах к Анапе в горных районах у ста-

КУДРЯВЕЦ АФАНАСИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Ховмы Борзнянского р-на Чер
ниговской обл. 
В боях участвоваn: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок 15 гв. воздушно-десантного 
полка. 

Ранен 5.08. 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЖЕЛЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01 .1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - курсант на радиотелеграфиста Уп
равления 242 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЖЕЛЕВ (КУЖИЛЕВ) СТЕФАН 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР 
СТЕФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Нагаевской Нагаевского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 1.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - сапёр 141 кав. полка; 
- с 05.44 r. по 10.44 г. - стрелок партизанского отряда в 
Бельгии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 r. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - наводчик орудия 3 отд. танк. полка; 
- с 09.42 r. по 05.45 r. - 1715 полк связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ницы Верхне-Баканская и на перевале Волчьи Во
рота. Большое оперативное значение имели Волчьи 
Ворота, где пересекаются почти все проходящие 

здесь узкие горные дороги. На подступах к этому 
перевалу и на прилегающих высотах противник за

ранее подготовил сильный оборонительный рубеж. 

Крутые подъемы, густые заросли деревьев, оползни 

и обвалы враг усилил искусственными загражде

ниями. Но советские воины быстрыми и инициа
тивными действиями сломили и здесь вражескую 
оборону. 

Бои в этом районе продолжались двое суток. В 
эти дни большую помощь наземным войскам ока-
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КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1902 г. на х. Сибирки Дубовского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода 5 отд. саперного б-на; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - старшина сапёрной роты 95 отд. 
понтонно-мостового б-на; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - старшина стр. роты Управления 
82 арм.; 
- с 07.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения сапёров 12 отд. гв. 
инженерного б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь армейского инженерного 
склада № 2963. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией" . ». 

КУЗНЕЦОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Паршин Кругловского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Кругловским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 21 О отд. маршевой роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в д. Н. Селиваново Калужского р-на 
Тульской обл. ВВС призван 15.06.1942 г. Калужским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.45 г. - слесарь 145 полковой ремонтной 
базы; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. писарь штаба 12 гв. танковой ди
визии . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

зали летчики 11-й Новороссийской штурмовой 
авиационной дивизии, которой командовал Ге
рой Советского Союза подполковник А.А. Губрий. 
Мощные удары по укреплениям врага наносила и 
артиллерия. 

Преодолев Волчьи Ворота, советские войска по

дошли к станице Раевская. Отсюда открывалась до
рога на Анапу. Не дав опомниться врагу, танковые 
подразделения 5-й гвардейской танковой бригады 
под командованием полковника П.К. Шуренкова 
ворвались в Раевскую. 

В это врем.я стрелковые подразделения на авто

машинах обошли станицу с фланга и ворвались в 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.43 г. - стрелок 900 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 359 отд. зен. арт. диви-
зиона. 

Тяжело ранен 9.06.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Талица Свердловской обл. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Талицким РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - путеец 51 отд. ж/д б-на 11 зап. ж/д 
полка . 

Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 r. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.4З г. - зам. ком-ра орудия 59З отд. полка; 
- с 04.4З г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 176 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. вс. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.10.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 91 погран. отряда. 
Ранен 29.06.1941 г.; 20.12.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Бел
града», «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ СИДОР ФЁДОРОВИЧ 
К-н . Род. в 1908 г. в ст-це Алексеевской Мигулинского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Базковским РВК 
Ростовской обл. 

нее. Завязался жестокий, часто переходивший вру
копашную бой. Противник был разбит, Остатки его 
гарнизона начали поспешно отступать к Анапе. 

Освободив Раевскую, наши танковые подразделе
ния преодолели наиболее труднодоступный горный 
район и, вырвавшись на Кубанскую равнину, полу
чили более широкую свободу маневра. Танкисты, не 
давая противнику закрепиться на промежуточных 

рубежах, продолжали неотступно его преследовать. 

Между Раевской и Анапой гитлеровцы сильно 

заминировали местность. Они пытались задержать 
здесь продвижение наших войск, чтобы успеть вы

везти из Анапы награбленные богатства. 
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в боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 04.4З г. - ком-р роты, зам.ком-раб-на; ком-р 
6-на 45 зап. стр. б-на 65 зап. стр. полка Брянского, Сталин
градского, 1, 4 Украинского фр-ов. 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. отдела кадров 106 стр. кор
пуса 1,4 Украинского фр-ов. 
Ранен в октябре 1941 г. в бою под г. Брянском. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО ГАВРИИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Красногвардейском Отрадненс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1941 г. 
Пятигорским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - вет. фельдшер 29 стр. полка; 343 стр. 
полка. 

Ранен 12.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО ИВАН СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Екатериновской Ейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 20 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЗЬМЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. ВВС призван 6.08.1942 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 174 арт. полка; 
960 арт. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО СЕМЁН ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Кайкулак Б-Токмакского р-на Запорож
ской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Б. Токмакским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - миномётчик 52 танк. бригады; 

Но уже ничто не могло остановить советских во
инов . На nомощь танкистам пришли саперы. Они 
быстро проделали проходы, установили границы 
минных заграждений. Обойдя минные поля, танки 
21 сентября подошли к Анапе. 
В это же время корабли Черноморского флота со

вершили налет на Анапский порт. Огнем корабель
ной артиллерии был уничтожен ряд дзотов и огне
вых точек противника на причале. Прикрывшись 
дымовой завесой, наши корабли отошли в море, а с 
настуnлением темноты снова ворвались в порт, об
стреляли берег и высадили небольшой десант морс
ких пехотинцев. 

- с 07.42 г. по 02.44 г. - ком-р стр . отделения 10 отд. стр. 
бригады; 1159 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.09.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМИНОВ НИКОЛАЙ 
Филиппович 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - телефонист 954 отд. кабельно-шес
товой роты; 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - миномётчик 604 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.12.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУКАРСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Шинаково Омутин

k- .'\. : • ского р-на Омской обл. 
_, · Кавалер ордена Славы! 

' Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
515 зен. арт. дивизиона 21 стр. дивизии Се
верного, 2 Украинского фр-ов. 

Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией".». 

КУКЛИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Приты1 .а Оричевского р-на Кировс
кой обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Оричевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - нач. хлебопекарни 55 восстанови
тельного ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУКЛИНА (&УШУЕВА) АНАСТАСИЯ 
ПРОКОФЬЕВНА 

Род. в 1923 г. 

Танки и морская пехота одновременно ворвались 
в город. Зажатый с моря и суши, враг заметался по 
улицам. Этот совместный удар танкистов и моряков 
был настолько стремительным и неожиданным, что 

гитлеровцы не успели воспользоваться 16 судами 
для бегства . 

21 сентября город и порт Анапа был полностью 
освобожден от противника. Наши части захватили 
в Анапе 49 орудий, 180 пулеметов, 77 минометов, 
4 тыс. винтовок и автоматов, 40 складов с военным 
имуществом и много других трофеев. 

В это время в центре развивала наступление 

56-я армия. К 24 сентября ее войска подошли к 



В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля №2128; 
- с 09.42 г. по 10.4З г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 1717; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 5786. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

КУКУЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - 1З1 арт. полк; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - 1061 стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛАПИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
г--~-~ Ст. с-т. Род. в 1918 г. на х. Саратовский Крас

ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - ком-р орудия 128 кав. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 12З8 
гауб. арт. полка. 
Тяжело контужен в Восточной Пруссии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Имеет З благодарности от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия нВ фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

КУЛАПИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Саратовский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 17 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - орудийный номер 29 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 151 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

станице Гостагаевская. В 6 часов утра 24 сентября 
части 242-й горно-стрелковой дивизии полковни
ка В.В. Лисинова ворвались в Гостагаевскую. Раз
громив в ожесточенном бою немецкий гарнизон и 
истребив при этом более батальона противника, 
наши части вышли на рубеж западнее населенных 

пунктов Чеков, Гостагаевская, Ольховка, Благове
щенское, достигнув своим левым флангом лимана 

Витязевский. 

Стремясь любой ценой остановить продвижение 
наших частей, противник упорно сопротивлялся. 
Наши войска внезапными атаками с флангов наноси
ли ему большие потери. Гитлеровцы взрывали свои 

КУЛЕМЗА ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в с. Буровка Лебединского р-на Сумской 
обл. В ВС призван 12.10.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 86 военно-полевого строи
тельства; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - понтонер 1 отд. понтон но-строи
тельного полка. 

Тяжело ранен 8.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛЕШОВ ЛУКА АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Старокорсунской Динскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.1 О.19З9 г. Дин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сапёр 168 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

КУЛИВАТОВ ГЕОРГИЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. на х. Саратовский Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р миномётного от
деления 909 кав. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - наводчик 120-мм ми
номёта 50 мин. полка; 

- с 06.42 г. по 08.4З г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 306 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 909 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 25.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЛИГИН КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Рождественка Искитимскоrо 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - курсант 26 отд. зап. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

пушки, бросали вооружение, склады с боеприпасами 
и продовольствием. Где уж тут было до планомерной 
эвакуации, если сам начальник штаба 17-й армии 
доносил в ставку Гитлера: « ••• придется восточнее Ку
бани уничтожить около 40 тысяч тонн имущества» · 

Среди гитлеровских вояк и их союзников цари

ли отчаяние и паника. Пленный 420-го пехотно· 
го полка 125-й пехотной дивизии заявлял в своих 

показаниях: « ••• для нас, находящихся на Тамани, 
Крым не будет спасением. Все это похоже на Ста· 
линград». Другие гитлеровские военнопленные на· 

зывали таманский плацдарм котлом ведьм, сущим 

адом, фронтом всех фронтов, пеклом, мясорубкой. 
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КУЛИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 r. - стрелок 3 танк. полка. 
Тяжело ранен 12.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИЙ ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.19З9 г. Шовгенов
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 260 стр. полка. 
Ранен 4.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

КУЛИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 596 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. ВВС призван 15.10.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - моторист-дизелист бригады траль
щиков Черноморского флота. 
Ранен и контужен в марте 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИЙ СТЕФАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 761 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Преодолевая вражеское сопротивление, 56-я ар
мия отбросила противника за р. Старая Кубань. Час
ти 22, 16 и 11-го гвардейского стрелковых корпусов 
вышли к новому оборонительному рубежу против

вика, оборудованному междУ Ахтанизовским, Ста
ротитаровским и Кизилташским лиманами. 

18-я армия тем временем подходила к станице 
Благовещенская. Чтобы не дать противнику при
вести себя в порядок и закрепиться на узком пере

шейке между морем и Витязевским лиманом, 89-я 
стрелковая дивизия под командованием полковни

ка Н.Г. Сафаряна начала обходить лиман с севера, 
а южнее станицы по косе быстро продвигалась 55-я 

КУЛИЙ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 50 отд. роты 
охраны штаба 51 арм.; 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".». 

КУЛИКОВ ИОСИФ ИППАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в д. Красный ключ Пижанского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 1.03.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - топограф штаба З Украинского 
фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИКОВ КИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Семипалатинске. В ВС призван 
15.05.1943 г. Сталинским РВК г. Алма-Аты. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - стрелок 223 стр. полка. 
Ранен октябре 1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

КУЛИНИЧ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Гв. с-т. Род. в 191 З г. на х. Пустосёлов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1941 г. Ку
бинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - разведчик 205 арт. полка; 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 553 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 567 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 228 арт. полка. 
Ранен 2.01.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".». 

гвардейская Иркутская дивизия генерала Б.Н. Ар

шинцева. 

В это время командующий Северо-Кавказским 
фронтом приказал Черноморскому флоту выса
дить тактический десант в районе Благовещенс
кой. Задача десанта состояла в том, чтобы во взаи

модействии с частями 18-й армии занять станицу 
Благовещенская и Суворовско-Черкесский и не 
допустить отхода противника по дорогам Ана
па-озеро Соленое и Анапа-Джигинское. Основной 
десант было решено высадить в районе озера Соле
ное с задачей овладеть г. Таманью и отрезать пути 
отхода противника. 
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КУЛИНИЧ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Каменки Введенского р-на Куста
найской обл. В ВС призван 2.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 11 арт. полка; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - стрелок 694 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - плотник 143 отд. ж/д б-на. 
Ранен 17.10.1941 г. (тяжело); 4.04.1943 г.; 8.08.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛОВ ХАНГЕРЕЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - сапёр 8 отд. инженерного полка; 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - сапёр-подрывник 9 отд. мото-инже-
нерного б-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - мотоциклист 22 отд. мою-штурмо
вой инженерной бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

КУЛЫГИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Муравли Березовского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Березов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 102 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛЬПАНОВИЧ ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Сан-Франциско США. В ВС при
зван 6.05.1941 г. Ленинградским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - зам. политрука кав. взвода 162 кав. 
полка; 

- с 01.42 г. по 03.42 г. - ком-р комендантского взвода 2 кав. 
корпуса; 

- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - ком-р отд. кав. эскадрона 74 кав. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Весь состав десанта, включавший 8421 человека, 
38 орудий 45-мм калибра, 54 миномета, 60 пуле
метов и 20 противотанковых ружей, разбивался на 
две группы. В первую группу десанта для высадки 
западнее Благовещенской вошел 166-й гвардейский 
стрелковый полк 55-й гвардейской стрелковой ди
визии и 143-й батальон морской пехоты, а во вто
рую - для высадки в районе озера Соленое - 83-я 
морская с•rрелковая бригада. 

Для выполнения этой задачи командующий Чер
номорским флотом выделил сторожевой корабль, 

3 тральщика, 1 7 сторожевых катеров, 30 десантных 
ботов и 12 торпедных катеров. 

КУЛЯХТИН ХАРИТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - слесарь 122 отд. полка связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУМПИЛОВ КРЫМЧЕРЕЙ ПШЕГУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - водитель 551 строительного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 54 строительного 6-на; 
З 1 строительной колонны. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУПРИЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - телефонист 132 миномётного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".» . 

КУПРИЕНКО ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
~--- Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 2ЗЗ стр. 

полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КУПРИЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З8 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - стрелок 214 отд. стр. б-на; 125 морс
кого стр. полка; 12 лыжной бригады; 

Все корабли, предназначенные для десанта, раз

бивались на три отряда. Два отряда должны были 
высадить основной десант в районе озера Соленое, а 

третий отряд обеспечивал высадку вспомогательно

го десанта в районе Благовещенской. 

23 сентября все десантные отряды погрузились на 
корабли в Геленджикской бухте. Однако из-за силь
ного шторма высадку десантов пришлось отложить 

на сутки. На следующий день в 16 часов десант вы
шел в море. Но и на этот раз из-за штормовой поrо· 

ды основной десант вынужден был зайти в Анапу. 

Тем временем вспомогательный десант вышел в 

район западнее Благовещенской и начал высадку. Об-
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-с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 378 стр. полка; 160 стр. полка. 
Ранен 16.01.1943 г.; 2З.ОЗ.1943 г.; 15.01.1944 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУПРИЕНКО ПАВЕЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
в боях участвовал: 

-с 06.41 r. по ОЗ.42 г. - пулемётчик 442 стр. полка; 
-с 03.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 223 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г.; в сентябре 1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ 3ИНОВЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 r. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.07 .1941 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 154 кав. полка; 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода З69 зап. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 05.4З г. - пом. ком-ра взвода 1 О отд. стр. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 217 отд. зап. стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.09.1941 г.; 19.02.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КУПРИЙ ГРИГОРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1896 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 11.09.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 9 гв. стр. полка Западного 
фр-та; 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. цеха 112 строительной колонны 
4 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУПЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Роговое Чапаевского р-на Рязан
ской обл. ВВС призван 1.01.1942 г. 

Участник Сталин градской битвы! 

наружив десант, противник открыл по нему сильный 

огонь. Однако гвардейцы 166-го полка и морские пе
хотинцы стремительно высадились на Бугазскую косу 

и в упорном бою сломили сопротивление гитлеровцев. 
Всего на берег к вечеру 25 сентября было высажено 
820 СОJЩат и офицеров 166-го полка, доставлено 6 45-мм 
nymeк, 15 82-мм минометов и боеприпасы. 

Во время высадки сторожевые катера маневриро
вали вдоль берега и огнем своей артиллерии подав
зы1ли огневые точки противника. Со стороны моря 
десант прикрыли дозорные торпедные катера. 

Высадившись на берег, гвардейцы стремитель
ными действиями выбили противника с косы Ки-

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - электросварщик 4 отд. ремонтно
восстановительного линейно-кабельного б-на Западно
го фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КУРГАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 491 стр. полка. 
Ранен 20.07.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРДЮХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Старокорсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 298 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУРЕПИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - 179 стр. полк; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - 175 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУРИНЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гейтмановской Тбилисского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1939 г. Тби
лисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - шофёр 521 отд. автобатальона; 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - шофёр 209 отд. автороты; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - шофёр 149 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр автороты 252 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КУРОЛАПНИК НИКОЛАЙ Осипович 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Сквира Сквирского р-на Киевской обл. 
ВВС призван 15.09.1941 г. Сквирским РВК. 

зилташского лимана и заняли оборону западнее 
Благовещенской, отрезав ему пути отхода к озеру 

Соленое, где в ночь на 26 сентября был высажен 
основной десант первым и вторым отрядами ко

раблей. 

Высаженные в районе озера Соленое моряки весь 
день 26 сентября вели ожесточенные бои с превос
ходящими силами противника, но прорваться к Та
мани не смогли. Тогда командующий фронтом при

казал бросить в этот район дополнительно 103-ю и 
8-ю гвардейскую стрелковые бригады. 
К 14 часам 27 сентября переброска дополнитель

ного десанта была закончена, и усиленные части 
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В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 12.44 г. - нач. радиостанции 
180 арт. полка. 
Тяжело ранен 8.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией".». 

КУРТАШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 З5 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУСЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Садовое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи, ком-р взвода 
связи 256 отд. б-на связи. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КУСЕНКО ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 r. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - телефонист 248 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - телефонист 94З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУСЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Вечное Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - солдат топослужбы 66З арт. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок, разведчик 168 стр. полка; 
61 стр. полка. 
Ранен 1 О.12.194З г.; 18.01.1945 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

десанта при поддержке 8-го гвардейского и 4 7-го 
штурмового авиаполков Черноморского флота пове
ли наступление на Тамань. 

К тому времени вспомогательный десант во вза
имодействии с частями своей 55-й дивизии и 5-й 

гвардейской танковой бригадой комбинированным 
ударом с трех сторон 26 сентября освободил стани
цу Благовещенская и создал новую угрозу выхода 
во фланг и тыл немецко-фашистским частям. 

В э1·0 время в северной части Таманского по
луострова войска 9-й армии, овладев Курчанской, 
вели наступление вдоль Курчанского лимана на Те
мрюк. 

КУСЕНКО ПАВЕЛ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - наблюдатель 68 отд. б-на внешнего 
наблiодения, оповещения и связи; 
- с 11.42 г. по 02.44 г. - водитель 9 авиаполка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 179 отд. автотранспортно-
го б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУТЛИМЕТОВ (КУЛИМЕТОВ) АЮ6 
МАНАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 ( 1906) г. в а. Адамий Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 628 отд. развед. дивизиона. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией". ». 

КУТЛИМЕТОВ МУСТАФА 
МИНАЧЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.44 г. - стрелок 9 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 504 отд. 
б-на связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КУТЛИМЕТОВ ЮНУС 
РАМАЗАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - телефонист 68 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Расположенный в самом устье реки Кубани, Те· 
мрюк являлся крупным узлом сопротивления про· 

тивника и замыкал левый фланг Голубой лияи11. 

Этот узел обороны должен был прикрывать та
манскую группировку врага со стороны Азовского 

моря. Кроме того, Темрюк был ключом коммуя11· 

каций, связывавших морем Таманский полуостров 
с Керченским. Вот почему противник придавал 
большое значение обороне этого пункта. 

Подступы к Темрюку с востока и юга были поч· 

ти сплошь прикрыты лиманами и плавнями. Но 11 

эти естественные препятствия противник усилил 
минными полями, проволочными заграждениям11, 
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л-т. Род. в 1918 г. в с. Ново-Кривецкое Красно-Окнинского 
р-на Одесской обл. ВВС призван 5.09.19З8 г. Красноокнин
ским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 1 О.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. взвода 62 отд. стр. брига
ды Западного, Северо-Западного фр-ов. 
тяжело ранен 4.04.1942 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЧЕРЕНКО ИВАН ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Аполоновка Акмолинской обл. 
Казахской ССР. В ВС призван 1.11.194З г. Приморско-Ахтар
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 01.45 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
121 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм миномёта 
293 мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЧЕРОВ ИЛЛАРИОН АРТЁМОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. на х. Михайлов Шовгеновс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
11 .08.1941 г. Апшеронским РВК Краснодарс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. взвода 
54 стр. полка 25 стр. дивизии г. Севастополя; 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р стр. взвода 

-··--1 О отд. стр. бригады Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р транспортной роты 128 стр. 
полка 29 стр. дивизии Ленинградского, 1 Украинского, 
1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен 25.12.1941 г. в бою за г. Севастополь; 1.01.1942 г. ; 
25.04.1942 г. (тяжело); 17.07.194З г. в бою за г. Каунас. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЧМАСОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Петропавловском Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - кавалерист 154 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... » . 

KYWHAPEB ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Лабинской Краснодарского 
края. В ВС призван 29.06.1941 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок отд. лыжного б-на 170 стр. 
дивизии; 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 62 отд. зап. радиополка. 
Ранен в марте 194З г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕСНЯ 
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ МАТЕРИ 

А младший сын со :мною рядо.л~, 
ему семнадцатъ лет всего, 
но на защиту Ленинграда 
я отдаю теперъ его. 
Иди, мой младший, мой люби1ttый, 
зови с собой своих друзей. 
Да не падет па дом родимый 
Бесчестье плена и плетей! 
Нет, мы не встанем на колени! 
Не опозоритъ, не попратъ 
тот город, где Владимир Ленин 
учил терпетъ и побеждатъ. 

Овеянный Октябръской славой, 
великий город победит, 
мстя за Париж, и за Варшаву, 
и за твою судъбу, Мадрид. - · 
".На бранный труд, на бой, на муки, 
во имя права своего, 

уходит сын, целуя руки, 
благословившие его. 

И, хищникам пророча горе, 
Гранаты трогая кольцо, -
у городских ворот в дозоре 
седая матъ троих бойцов. 

О. БЕРГГОЛЬЦ, 20 августа 1941 г. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(•В 8 часов утра 9 октября командующий 56-й армией дояожил Военн.ому совету Северо-Кавк.азск.оw фронта: «Таманский 

м1tуостров частями 56-й ар11Шu к. 7.00 9 октября 1943 wда n()яностью очищ.ек от н.емецк.их ок.к.уnантов». За ЗО суток. о:жес
точенн.ыж боев протшrн.ик потеряя убuтъ~ми 36 тш. и OICOM 22 тш. ракен.ыми солдат и офицеров, н.е считая потопяеш~ых 
и укичто:жеккых н.а переправах. Наши войс11:а эахватwш 82 такк.а, 337 орудий, 229 мин.ометов, 540 тяжелых метательных 
аппаратов, 83 паровоэа, 2078 ваt0ка, 184 сКJШда и мноw дpyzow воекн.оw имущества» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
а в камышах укрыл большое количество огневых 
точек. 

Местность не позволяла действовать большим 
войсковым соединениям с использованием тяже
лой техники и оружия. Поэтому боевые действия 
велись здесь небольшими группами. Были созда
ны специальные отряды. Каждый отряд получал 
самостоятельные задачи. Эта тактика требовала 
от бойцов большой физической выносливости 
и инициативы. Противник охранял все водные 
тропы. Надо было ввести врага в заблуждение, 
остаться самому незамеченным и внезапно ата
ковать. 

Так и действовали советские воины. К 26 сен
тября войска 9-й армии полностью овладели про
странством между низовьем Кубани и :Курчанским 
лиманом и подошли к Темрюку. 

:Корабли и авиация Азовской флотилии наносили 

систематические удары по судам и обороне против
ника, нарушая вражеские морские коммуникации. 

Авиация Черноморского флота бомбила конвои вра
га в северо-западной части Азовского моря. 

В это время по указанию командующего фрон

том Азовская флотилия (командующий контр-ад
мирал С.Г. Горшков) готовила тактический десант. 
Высадка десанта предусматривалась одновременно 
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ЛАВРИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст- _.. ....... ...,...,,,.....,...,=-_,_--
це Кореновской Крас
нодарского края. В ВС 
призван 15.09.19З9 г. 
Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41г. по 09.42г. 
- ком-р взвода 16 строи-
тельного б-на; 
- с 09.42 г. по 10.44 г. -
механик-водитель танка 

Т-З4 18 танк. полка. 
Награждён орденом 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАГОДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в r. Калач Воронежской обл. В ВС 
призван 1.01.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r. по 11.4З г. - стрелок 101 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 З8 арт. полка. 
Ранен 28.02.194З г.; 20.1 О.194З r. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ЛАГУТА ГАВРИИЛ ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Уланово Глуховского р-на Сумской 
обл.В ВС призван 2.05.1942 г. Красным РВК Сумской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - стрелок 81 гв. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 04.45 г. - ст. разведчик-наблюдатель 2 диви-
зиона З48 арт. полка 141 стр. дивизии 1,2,4 Украинского 
фр-о в; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - вычислитель 8З5 гауб. 
арт. полка. 

Ранен 2З.04.1945 г.; 1З.10.1944 г. (контужен) 
Наrраждён орденами: Славы 111 и 11 степени, 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 
348 арт. полка 141 стр. дивизии: ((Раз

ведчик 2 дивизиона рядовой Лагута Гав
риил Егорович, во время наступательных боёв при 
прорыве обороны противника на Будапештском на
правлении находился в передовых подразделениях пе
хоты. В этот период он засёк в районе н.п. Н.Картап 
4 пулемётные точки и мин. батарею противника, а в 
районе церкви поселка Верешедьхоз, где немцы создали 
узел сопротивления, он под огнем противника, пренеб
регая опасностью, вплотную приблизился к переднему 
краю обороны фашистов и точно определил местона· 
хождения 5 пулемётов, о чем доложил в штаб. Огнем 
дивизиона огневые точки противника были уничтоже
ны. В районе высоты 266 тов. Логута обнаружил 2 пу
лемётные точки немцев, которые были уничтожены 
ношей батареей, огонь корректировал разведчик Ла
гуто". ». 

ЛАДКИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1918 г. в д. Копылово Красноборского 
р-на Архангельской обл. В ВС призван 15.11.19З8 г. Мур
манским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - комендор 81 отд. зен. арт. дивизиона 
береговой обороны. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«9 октября коман.дующий Северо-Кавказским фрон.том издал, приказ, в котором. zоворияось: 1сСеzодн.я, 9 октября 

1943 г" войска 56 армии стремитеяьн.ой атакой сяомияи посяедн.ее сопротштен.ие враzа и к 7.QO утра вышяи н.а береz 
Кер>и!н.скоzо прояива. На Кубан.и и Таман.ском пояуострове н.е остаяось н.u одн.ого жu.воzо немца, кроме плен.н.ы:~:. 

Посл.едпuй 3mап битвы за Кавказ, н.а11.авшuйся осенью прошл.ого zода н.а Тереке, под Новороссuйском, Туапсе, па пере· 
оал.а:~: Гл.ав1tоzо Каоказского хребта, - окон.'1.ен.. Ворота на Каоказ н.аzяухо 3акрыяись дяя врагов н.ашей Родин.ы. !fl' 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
в трех пунктах: основной - в районе восточнее Го
лубицкой, вспомогательный - в районе Чайкино и 
демонстративный - восточное Чайкино. Управле
ние высадкой производилось с командного пункта 

Приморско-Ахтарская. 

В основной десант выделялся 545-й стрелко
вый полк 389-й стрелковой дивизии численностью 
1420 человек. Вспомогательный десант состоял из 
220 человек 369-го отдельного батальона морской 
пехоты. Для высадки десанта были организованы 
три отряда высадки в составе 2 сторожевых кате
ров, 9 бронекатеров, 10 катеров-тральщиков, 6 по
луглиссеров, 2 торпедных катеров и 15 сейнеров. С 

воздуха десант поддерживался истребительной ави
ацией 4-й воздушной армии и 20 самолетами Ил-2 
из состава Азовской военной флотилии. 

Основной десант выполнял задачу дезорганиза
ции обороны противника и воспрещение его отхода 

из Темрюка к Керченскому проливу. Вспомогатель· 

ный десант должен был нарушить вражескую обо· 
рону на косе Перекопская, в порту и на восточной 
окраине Темрюка. Командовал десантом подполков· 

ник А.Е. Попович. 

На отряд прикрытия возлагалось обеспечение 
высадки десанта от атак вражеских кораблей с за· 
пада - торпедными катерами, вооруженными реак· 
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Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Копытове Крас
ноборского р-на Архангельской обл. В ВС 
призван 27.10.1944 г. Кольским РВК Мур
манской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 772 отд. б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЛАЗАРЕВ СТЕПАН ИЕАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 07.44 г. - техник 97 авиаполка; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - техник 99З авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Южном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 320 отд. мотоциклетного 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 22 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 2.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. на х. Урусов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.Об.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - электрик 205 танк. полка; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - шофёр 47 отд. автороты; 
- с 10.41 г. по ОЗ.43 г. - шофёр 1287 зен. арт. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - шофёр 692 отд. автороты; 51 отд. ав-
товзвода штаба 13 армии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 
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ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.04.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм зенитной 
пушки 1884 зен. арт. полка ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
ЗО.09.19З9 г. Красногвардейским РВК . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• r Бойчы и офи~ры Cet1epo-KtU1ruucxozo фронта "41сmн.о сдер:11UМu сгою хяатВJ - 6итъся с враzом н.асмертъ, yн.utimo
aamъ врtиа и JIOJarюcmъю осгободt&тъ Та.111t~нъ от гра.жесrеиz raoJJчuщ. 

ТяжеяNй, н.о cJttUJHWй 6оегой п.gтъ п.рошяи войск:а Сегеро-Кавrеааскоzо фронта. С берегое Терека, с переsа11.ов 
Kn.yzop, Caн.tiapo, горы Семашжо, n.од Tyan.ce - до берегов Крымского noJ111ocmpot1a - такое боевой путъ н.ашиz войск 
аа истекший год~. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 

тивными артиллерийскими установками, и с восто

ка - бронекатерами. 

:Кроме того, Азовская флотилия должна была 
действиями кораблей и авиации пресечь попыт
ки противника эвакуировать войска и технику из 
района Чайкино и порта Темрюк. 

25 сентября в 3 часа 25 минут корабли отряда 
высадки первого эшелона основного десанта, ко
торыми командовал капитан-лейтенант С.В. Ми
люков, подошли к берегу восточнее Голубицкой и 
начали высадку. Враг открыл по десанту сильный 
огонь, однако огнем артиллерии катеров большинс
тво огневых точек врага было подавлено. 

Высадившись на берег, десантники сразу же 

вступили в бой и обеспечили высадку второго эше

лона десанта. 

Прорвав оборону противника, части десанта за

няли северо-восточную часть Голубицкой и перере
зали дорогу Темрюк-Пересыпъ, лишив противника 
возможности отступать по прибрежной дороге из 

Темрюка. 

С утра 26 сентября противник предпринял силь
ные контратаки из района Пересыпи и оттеснил 
десантников от берега на северо-восточную окраи
ну Голубицкой. Заняв круговую оборону восточнее 

Голубицкой, подразделения десанта несколько дней 
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В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.44 г. - стрелок 156 отд. стр. бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 22 танк. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.ОЗ.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - стрелок 1 З6 зап. стр. 
полка . 

Тяжело ранен 15.02.1 944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАКТИОНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван З .07 . 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - разведчик 1195 гауб. арт. полка Ре
зерва Главного Командования. 
Тяжело ранен 28.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 190З г. в с. Журавка Павловского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р орудия 1 ОЗ2 арт. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - арт. мастер 196 гв. арт. полка 89 гв. 
стр. дивизии Западного, Воронежского, Степного, 2, З Ук
раинского 1 Белорусского фр-ов .. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики ком-ра 196 rв. арт. пол
ка 89 rв. стр. дивизии: « 7 6.04. 7 945 г. в период арт. об
стрела наших позиций противником, вышла из строя 
гаубица, требовавшая мастерского ремонта. Орудий
ный мастер ст. с-т Лактионов непосредственно на 

отражали ожесточенные контратаки противника, 

не допуская его отхода из Темрюка. Эту важную за
дачу десант решил благодаря героическим действи

ям его личного состава и эффективной поддержке 

штурмовой авиации. 

Вспомогательный десант - 369-й отдельный ба
тальон морской пехоты под командованием майора 

М.А. Рудь - высадился 25 сентября около 4 часов 
утра в районе Чайкино. Несмотря на большие потери, 
морские пехотинцы вели ожесточенные бои и содейс
твовали частям 9-й армии в освобождении Темрюка. 

Противник вынужден был бросить против на

ших десантных частей крупные силы . А тем в реме-

огневой позиции, под сильным обстрелом немцев, ус
транил неисправности, и гаубица была возвращена в 
строй. 
7 7.04. 7 945 г. в результате авианалёта противника одно 
из гаубиц батареи получила серьезное повреждение, ко
торое требовало устранения только в специальной мас
терской. Но ст. с-т Лактионов сумел отремонтировать 
орудие на боевой позиции, под сильнейшей бомбёжкой фа
шистов, проявив при этом своё мастерство, выдержку, 
смелость и отвагу ... ». 

ЛАКТИОНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.01.1945 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - шофёр 12 зап. автотранспортного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ МАТВЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в на х. С. Красса Красногвардейском 
р-не Краснодарского края. В ВС призван 9.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - кавалерист 141 кав. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 04.44 г. - стрелок 18З стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - санитар ЗО8 гв. стр. полка. 
Ранен 27.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАКТИОНОВ ТИХОН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 241 стр. полка 95 стр. ди
визии . 

Ранен в июне 1942 г. 

нем части 304-й и 316-й стрелковых дивизий 11-го 
стрелкового корпуса после мощной авиационной и 
артиллерийской подготовки атаковали неприятель· 

ские позиции на Темрюкских высотах и в ночь на 

27 сентября ворвались на восточную окраину горо· 

да, а частью сил пересекли на лодках Rурчанский 
лиман и атаковали очаги сопротивления с запада. 

В городе разгорелись ожесточенные бои. Тесни
мый с двух сторон, противник с большими поте
рями отступил к Голубицкой, но там его встретил 

огонь десантников. Гитлеровцы в панике бросились 

к станице Старотитаровская. К УТРУ 27 сентября 
'Гемрюк был освобожден от немецко-фашистских 
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наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАНДАУ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Ульяновка Красногвардейского 
р-на Крымской обл. В ВС призван 20.10.1939 г. Красногвар
дейским РВК. 
в боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 21 мотопехотного полка; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
МВД; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 23 отд. штурмового б-на. 
Наrраждён медалью «За победу нар Германией ... ». 

ЛАНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Крыловской Крыловского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по 10.41 г. - старшина стр. роты 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За побеqу над Германией ... ». 

ЛАНЦЕВ ТИХОН ВЛАСОВИЧ 
_....,_,Рядовой. Род. в 1914г. в с. Б. Сидоровское 

- Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
• 1 В боях участвовал: 

- с ОЗ.42 г. по 09.43 г. - стрелок 55 военно
строительного отряда 5 ВД; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 43 отд. гуже
транспортного б-на 62 армии. 

Дважды ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАПА ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Ново-Севастопольской Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.1 1.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.4З г. - стрелок 287 стр. полка; 

захватчиков. Продолжая наступление, войска 9-й 

армии на подручных средствах форсировали Кубань 

и вышли к укрепленному рубежу противника вос

точнее Голубицкой. 

В освобождении Темрюка большую помощь вой
скам оказали летчики 4-й воздушной армии. В ин
тересах десанта они систематически вели воздуш
ную разведку, прикрывали район его погрузки. В 
течен:н-. rpex часов до высадки десанта ночные бом
бардировщики непрерывными ударами подавляли 
огневые средства противника в районе Темрюк, Го
лубицкая и шумом моторов обеспечили внезапный 
подход судов к месту высадки. 

- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1059 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. от
деления 235 зап. стр. полка. 
Ранен 12.09.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией".». 

ЛАПАЕВЯКОВКОНОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Солтановка Ново-Лялинского 
р-на Свердловской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Ново
Лялинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - стрелок 399 стр. полка; 1121 стр. 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 130 стр. полка; 308 стр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Ново-Севасто
польской Красногвардейского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. 
Тбилисским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 365 отд. строи
тельного б-на. 
Тяжело ранен 2.07.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

ЛАПТЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Липово Верховинского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Верховинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - миномётчик 468 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 

Положение немецко-фашистских войск на Та
манском полуострове становилось все более и более 
критическим. Войска Северо-Кавказского фронта 
мощными ударами на суше, с моря и воздуха про

должали гнать врага, прижимая его к морю. Но чем 

ближе подходил противник к Керченскому проли
ву, тем о'т(.есточеннее становилось его сопротивле

ние. Враг пытался всеми силами задержать наше 

наступление и дать возможность своим войскам 
эвакуироваться в Крым. 

Используя значительное сокращение фронта, враг 

оставил для обороны рубежа Голубицкая, Красная 
Стрела, Старотитаровская 370, 79 и 98-ю пехотные ди-



В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - тракторист 235 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛАПТИНОВ ГАВРИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 144 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.10.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПТИНОВГЕОРГИЙГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - стрелок 35 зап. стр. полка; 32 зап. 
стр. полка; 76 зап. стр. полка; телефонист 52 отд. б-на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛАПТИНОВИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1941 г. Усть-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - повозочный 12 строительного 
ж/д б-на; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок Управления 44 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПТИНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - сапёр 116 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофёр 12 отд. автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛАПТИНОВ МАТВЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 30.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛАПТИНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.4З г. - телефонист 809 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - стрелок 145 зап. стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1192 стр. полка. 
Ранен 19.09.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАПТИНОВ СЕМЁН 
ДЕМЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. на х. С. Кросса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - дорожник 545 строительного б-на; 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - повозочный 54 конно-санитар· 
ной роты; 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - дорожник 52 отд. дорожно-эксплуа· 
тационного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАРИ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в д. Пало Волховского р-на Ленин· 
градской обл. В ВС призван 20.11. 1941 г. Красногвардей· 
ским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1 1.41 г. по 02.42 г. - водитель отд. эксплуатационного 
дорожного полка; 

- с 02.42 г. по 02.4З г. - стрелок 175 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 65 отд. автополка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли· 
на», «За победу над Германией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
•CJJtue1' и. ""а.-.кu.т 6оаой "'''"' eolkx 18 Ар.IПШ. repoaVCJAUtu. бо-..u. - Ма..ой UllUU, MllCZ&ICO, • Юра:t Jlo8 Bнopoe

cu.йclWJt&, сме.аwм и дер.J1'и.м aim.rp•o• iopoдtl u. •ор11111 Boeopoccu.itcrc •ромаех •r111• c.-uw 18 ap.wu.u.. Во4еха 18 apJlfШI,, 
oeJJaдee rородами. АкаlЮ, Тамакъ, rupolUlu. ewao.sиrua 6oe8Jlro acail&"f r&0 JNUipo•f •IJll'4 на 'J'а.-ска•. 

······················~········· 
визии. Силами 50-й немецкой пехотной, 19-й румын
ской пехотной и 4-й горно-стрелковой дивизий завял 
рубеж Ахтавизовская, Вышестеблиевская, Веселовка. 

Организацию вражеской обороны облегчали уз
кие перешейки между лиманами с расположенны

ми на них высотами. Такая местность позволяла 
врагу сдерживать наступавшие части даже неболь

шими силами. Наши войска вынуждены были брать 
укрепления противника фронтальными ударами. 

Кроме того, не имея возможности эвакуировать 
большие запасы боеприпасов, враг вел чрезвычайно 
интенсивный огонь из всех видов оружия и сплошь 
минировал все дороги и дефиле. 

Сдерживая наступление наших войск, противник 
спешно перебрасывал основные части 17-й армии в 
Крым. Однако все его попытки наладить плановую 
эвакуацию войск и техники через Керченский про· 
лив срывались вашей авиацией. 

Авиации 4-й воздушной армии и Черномор· 
ского флота была поставлена задача нарушить 

эвакуацию противника с Таманского полуостро· 

ва. Завоевав господство в воздухе, она бомбила 
скопления вражеской пехоты и техники в местах 

погрузки на суда и во время переправы через Кер· 
ченский пролив. В эти дни 4-я воздушная армия 
произвела до 1800 самолето-вылетов, потопила 
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Рядовой. Род. в 1907 г. 
в боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. -стрелок442 стр. полка 74 стр. дивизии; 
_ с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2 мотостр. полка 172 стр . 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

-с 07.41 г. по 05.42 г. - шофёр хоз. отделения 674 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - автоэлектромеханик 822 отд. арт. 
развед дивизиона; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоэлектромеханик З8 гв. пушеч
ной арт. бригады 61 армии. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 
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ЛАРИОНОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(АЛЕКСЕЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - миномётчик мин. роты 91 гв. стр. 
полка 1 Прибалтийского, Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 1.1О.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ЛАШУКИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Старокорсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«56 армия в тяже.1~ы.х боях под Туапсе нанесла nер6Ый удар по враzу. В т.яжеяых yclUНlUЯX горной зимы, по у1Ц41яьям и 

мревалам nробuли себе п.уть н.а Кубан.скую рсит~шу войСIЮ 56 армии. 
С той поры в непрерывных боях весн.ой и яетом. войска 56 а.рмrш громияи г;~а,вхые силы враw. В этих боях вра.z бьт надлом

llеК, терпел. бо;п,ьшие поражения, и наконец 16 сентября во~kка. 56 армии nрорваяи Гол.убую яинию вражеской обороны, 56 ар· 
.11ШЯ погнала. врага н.а заnад. Стремительным.и атахами, UСЩ/СНЫМ м.а.певром. шшосш~ись врагу удар за ударом, и 9 октября 
арми,я завершила CJUUJньШ Таман.сlШй мход Северо-Кавка3Схого фронта, уничтожая сил.ы враzа и сбросив остатки в море.; . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
около 150 судов противника и более 60 сильно 
повредила. 

Особенно сильные удары по коммуникациям вра
га наносили летчики Черноморского флота. Днем и 
ночью они совершали налеты на порты Таманско
го полуострова. Только с 20 по 28 сентября ави
ация Черноморского флота потопила 50 барж и 3 
сторожевых катера, несколько транспортов и сбила 
56 вражеских самолетов. 
В это врем.я наземные части продолжали нано

сить противнику удар за ударом. Враг решил во что 
бы то ни стало задержать наступление наших войск 
на узких перешейках, соединяющих низовье Кубани 

с Таманским полуостровом. Достаточно сказать, что 
на рубеже обороны, проходившем по линии станиц 

Голубицкая, Старотитаровская, Кизилташский ли
ман, противник сосредоточил на участке в 25 км до 
пяти пехотных дивизий с танками и артиллерией. 

Войска 56-й армии форсировали Старую Кубань, 
преодолели плавни и 2 октября прорвали вражес
кую оборону между Ахтанизовским и Кизилташс
ким лиманами и вышли к Старотитаровской. Про
тивник яростными атаками при поддержке танков 

и сильного минометного и артиллерийского огня 
пытался восстановить положение. Однако бойцы с 
помощью самоходной артиллерии, двигавшейся в 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - стрелок 248 отд. пулемётного б-на 
Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 327 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1923 г. в д. Козлова Устюжинс-

,....... кого р-на Вологодской обл. В ВС призван 
С':. ..( 5.03.1942 г. Сталинским РВК г. Куйбышева. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 406 гв. 
мин. дивизиона Ставки Верховного Главно
командующего Сталинградского, 1 Украинс
кого фр-ов; 

- с 09.44 г. по 02.45 г. - установщик 467 гв. отд. мин. полка 
7 гв. танк. корпуса 3 гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - комсорг стр. б-на 50 гв. стр. полка 
15 гв. стр. дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 7.01.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией .. . ». 
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ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Южном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 12.06.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - телефонист 165 отд. стр. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 255 отд. морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 159 мин. бригады; 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - стрелок 289 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - курсант 27 зап. арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 29 автомобильного полка. 
Ранен 14.05.1943 г.; 2.08.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.05.1943 г. 
Красногвардейским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - сапожник армейской обувной мас
терской № 37. 
Тяжело ранен 15.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

ЛЕВТЮХОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Благовещенской Анапского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Го· 
ринским РВК Свердловской обл . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 r. - телефонист, плотник-мостовик 
13 отд. строительного ж/д б-на; 29 отд. строительного 
ж/д б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... » . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ка noдcmyti11x " Гро:nюму. Под Гu.зt11•ю и IЬcИhi~a. ~де 11мр•wе 11ра111 бw11 м~исек corcp11111.iime1i.,,н.Ш удар. С mo4 
мрw арми• прош11а тыся-~ееерсто11ый ngm• JМР•~ бог• е 11puo" и IJW&a.114 rc Aaoecrco"!/ n.обереж•ю, в rc11tIO.нcxiie /IМUИU. 
В "y-tumeitькo трудн.ыж усяо11иях eoйeJ«J 9 ар1111Ш дрtUШ:Ь е враzо". Вее трудности быяи преодол.ены. Bpaz узна.J1. euy 
ударов 9 армии" . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
боевых порядках пехоты, отбили все контратаки и, 
сами перейдя в наступление, овладели сильно ук
репленным узлом сопротивления - станицей Ста

ротитаровская. В бою за эту станицу наши части 
уничтожили до 500 гитлеровцев и многих взяли в 
плев. 

Преодолев промежуточный оборонительный ру
беж противника между лиманами Ахтанизовский и 
Кизилташский, войска армии 4 октября ворвались 
в станицу Вышестеблиевская и затем повернули на 
север в тыл вражеским частям, оборонявшимся на 

северном побережье Таманского полуострова против 
войск 9-й армии. 

Этим ударом таманская группировка противm1-
ка была, по существу, расколота на две части. Враг 
вынужден был поспешно оставить Ахтавизовскую 

и отойти в район Кучугур. После этого 9-я армия 

была выведена в резерв. Преследуя врага и не да· 
вая ему задержаться на промежуточных рубежах, 
войска 56-й армии гнали врага с Таманского полу· 
острова. 

Одновременно с прорывом войск 56-й армии У 
станицы Старотитаровская части 18-й армии вели 
наступление по южному берегу Таманского полуос· 

трава. 89-я стрелковая дивизия форсировала Кизил· 
татский лиман и завязала бой за укрепленные горы 
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ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

ст. с-т. Род. в 191 О г. на х. Черногорнин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант 185 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 185 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Кулеши Березовского р-на Жи
томирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в н.п. Опытное поле Гремяченского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 13.07.19З9 г. Куйбы
шевским РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - механик авиавооружени~:~ 729 ис
треб. авиаполка; 89 истреб. авиаполка; 40З истреб. авиа
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕДОВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Абхазской Апшерон
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.12.19З9 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - адъютант эскадро
на 7ЗО истреб. авиаполка 104 и 125 истреб. 
авиадивизий Северного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛЕНИКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 1176 стр. 
полка З50 стр. дивизии. 
Ранен 26.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕОНОВ ЛЕОНИД ПЁТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Штурбино Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.12.1944 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - кузнец 7З зап. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ЛЕОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - телефонист 25З отд. роты связи. 
Тяжело ранен в феврале 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕПИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Клетня Клетнян
ского р-на Орловской обл. В ВС призван 
26.02.194З г. Клетнянским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 59 гв. 
кав. полка. 

Награждён медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛЕСНЯКОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Елань Еланского р-на Сталинг
радской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Еланским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шорник 11З1 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕТЮХОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - путеец 29 отд. ж/д строительной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
«9 о1'тября 1943 z. освобо:жден.ием Таман.скоzо полуострова заr,о_нчияась битва за Кавказ. Оzромн.ая территория 

между Черпwм. и Каспийским морями была п.оян.остью освобо:ждепа от немец.ко-фашистских за.хватчи1'ов. 
Изгнав проти~н.ика с Тамапскоzо полуострова, паши войска ликвидироваяи оперативпо ва:ж1tый nл.ац.дарм, ко1nорЬ1.й 

обеспечивая немец.ко-фашистским войскам оборопу Крыма, и создали благоприятные усло11UЯ дл.я даяьпейшеzо развер· 
тыван.ия настуnл.ен.ия н.а Крым» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Макотра и Поливадина, 55-я гвардейская стрелко
вая дивизия вела бой за Веселовку и высоту 36. 
Большую помощь частям 55-й гвардейской ди

визии оказал высадившийся в районе Веселовки 
морской десант. В ночь на 3 октября, когда войс
ка 56-й армии прорывались к Вышестеблиевской, 
nротивник бросил против этих частей большие 
силы и ослабил сопротивление против 18-й ар
мии. Воспользовавшись этим, войска армии сбили 
гитлеровцев с укрепленного рубежа у Веселовки 
и силами 55-й гвардейской и 89-й стрелковых ди
визий устремились на Приморский, а подразделе
ниями 107-й стрелковой бригады, посаженными 

на танки 5-й гвардейской танковой бригады,- на 

Тамань . 

Тем временем войска 56-й армии ночным штур
мом прорвали вражескую оборону в районе опорно
го пункта Семенюк и овладели станицами Сенная и 
Ахтанизовская. 

Окончательно прижатый к морю, противник с 

яростью цеплялся за каждый населенный пункт, 

каждую высоту. Особенно ожесточенные бои раз
вернулись 8 октября за овладение последними 
опорными пунктами гитлеровцев - Кучугуры, Фон
таловская и Татарский. На этом участке враг сосре
доточил последние свои силы, способные к сопро-



ЛЕЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - наводчик 803 отд. зен. пулемёт
ной роты. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЩЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - повар 476 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИМИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения З 16 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИМКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Кодиновка Наровчанского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Гражданским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - санитар 720 вет. лазарета. 
Тяжело ранен 1.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИПУНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 213 противотанк. 
арт. полка 17 противотанк. арт. бригады. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛИПУНОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в с. Мечетка Бобровского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 25.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 17 зап. стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 213 пушечного арт. 
полка; 985 арт. полка 17 пушечно-арт. бригады дивизии 
прорыва Резерва Главного Командования. 
Ранен в 194З г. ; в 1944 г. (контужен). 
Награ>кдён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией ... ». 
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ЛИСКУНОВ ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван З.09.1941 г. Рязан· 
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - стрелок 74 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АНИСЬЕВИЧ 
(АНТОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Усть-Куренга Омской обл. В ВС 
призван 17.12.1944 г. Знаменским РВК Омской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~в результате разгрома та.11Юнской группирогки КрасJЮя Армия и Воен.но-морской фнот достигли победы, имегшей 

исключительно важное значение в общем :11:оде борьбы с немечко·фашистс"ими за:11:ватчиками. В ходе этой операц.ии бмл 
окон'l-аmелы10 ликвv.дировс.н. омратив//.{) важный плац.дарм. nротивкика ка Кубаки, который обеспечивал ему обороку 
Крыма и воэм.ожкость н.аступательны.:11: деШ:твий в сторону Кавказа» . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
тивлению. Но войска 56-й армии стремительным 

маневром разрезали силы противника на две части 

и к концу дня 8 октября вышли западнее Кучугур 
и Запорожской, во флавг и тыл основных опорных 
пунктов врага. 

Почуяв опасность окружения, гитлеровцы в па
нике начали отходить к западному берегу на косу 
Чушка. Части армии вечером 8 октября после 30-ми
нутной артиллерийской подготовки перешли в ре

шительное наступление. К рассвету 9 октября они 
прорвали последний рубеж, прикрывавший подсту
пы к косе Чушка, завяли кордон Ильич и вышли к 
берегам Керченского пролива. Разгромленные части 

противника были прижаты к морю и уничтожены. 

В ночь на 8 октября катера Черноморского флота 
высадили части морской пехоты на косу Тузла и к 

утру очистили ее от врага. 

Таким образом, в результате непрерывного на

ступления армий Северо-Кавказского фронта, ко· 
раблей, морской пехоты и авиации Черноморского 
флота и Азовской флотилии Таманский полуостров 
был освобожден от противника. 

В 8 часов утра 9 октября командующий 56-й ар· 
мией доложил Военному совету Северо-Кавказско· 

го фронта: « ..• Таманский полуостров частями 56-й 
армии к 7.00 9 октября 1943 года полностью очи· 
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8 боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 172 гв. стр. пол
ка 37 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 16.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, меда
лью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок 
2 стр. 6-на гв. рядовой Лисовский Станислав 
Анисьевич в боях при прорыве долговремен

ной обороны противника на Одерском плацдарме, в райо
не города Кострин 76.04. 7945 г. при атаке первой линии 
обороны противника в числе первых ворвался в траншеи 
и гранатами уничтожил 2 солдат противника. 
В бою за г. Зеелов и железнодорожную станцию, при штурме 
противотанкового рва, рядовой Лисовский, броском гранаты 
подавил пулемётную точку и уничтожил 3 солдат. При от
ражении трех контратак противника, тов. Лисовский был 
ранен, но с поля боя не ушел до успешного его завершения ... 
Ком-р 172 гв. rmp. полка 37 гв. стр. дивизии гв. п/п-к Хазов, 29.04.1945 г.1>. 

ЛИСТОФЕРОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Н. Маячка Каховс
кого р-на Николаевской обл. В ВС nризвана 
15.10.1941 г. Каховским РВК. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуаци
онного госпиталя № 1959. 
Награждена медалями: «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией . .. ». 

ЛИСТРАТОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Мосино Щуче-Озерского р-на 
Молотовской обл. ВВС призван 4.ОЗ.1942 г. 
Егоршинским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - автоматчик З гв. отд. мотополка. 
Тяжело ранен З 1.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛИСУНОВ ИВАН ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Студёное Крупецкого р-на Курс
кой обл. ВВС призван 1 З.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 714 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - плотник-мостовик 8 отд. мех. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ЛИТВИНЕНКО ПРОКОПИЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 190З г. в г. Темрюке Краснодарс
кого края. В ВС призван 2.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - зам. ком-ра по полит. 
части 1253 стр. полка З79 стр. дивизии Вол-

1 ховского фр-та; 

- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи, нач. ltij..,;.._=:i'1 связи 1 дивизиона 5 гв. воздушно-десантного 
полка 10 воздушно-десантной дивизии З Украинского фр-та. 
Контужен 19.07 .194З г. на Волховском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЛИТВИНОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Пластуновской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1940 г. Кро
поткинским ГВК Краснодарского края . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~в самый ответственн.ый л~омен.т битвы на. Вояzе zитяеровцы ке смогяи перебросить под Стаяин.zрад крупные 

сияы с Северкоzо Кавказа.. Таким образом, боевые дейсmqия на Кавказе весьма бяа~отворн.о повлияяи на Сталинzрадскую 
битву и на создание предпосыяок для контрнаступления Советской Армии, так же как и победа, под Ста11иlf.zрадом 
оказаяа решающее вJШяние н.а ухудшен.ие воен.но-стра.теги-~еск.оzо пояожения вражеских войск н.а. Кавказе~>. 

i11111111111111111111111111111111 
щен от немецких оккупантов». За 30 суток ожесто
ченных боев противник потерял убитыми 36 тыс. 
и около 22 тыс. ранеными солдат и офицеров, не 
считая потопленных и уничтоженных на перепра
вах. Наши войска захватили 32 танка, 337 орудий, 
229 минометов, 540 тяжелых метательных аппара
тов, 83 паровоза, 2073 вагона, 184 склада и много 
другого военного имущества. 

9 октлбря командующий Северо-Кавказским 
фронтом издал приказ, в котором говорилось: «Се
годня, 9 октлбря 1943 г., войска 56 армии стреми
тельной атакой сломили последнее сопротивление 
врага и к 7.00 утра вышли на берег Керченского 

пролива. Разрозненные остатки врага были отреза
ны от переправы и истреблены. На Кубани и Та
манском полуострове не осталось ни одного живого 

немца, кроме пленных. 

Последний этап битвы за Кавказ, начавшийся 

осенью прошлого года на Тереке, под Новороссий
ском, Туапсе, на перевалах Главного Кавказского 
хребта, - окончен. Ворота на Кавказ наглухо за
крылись для врагов нашей Родины. 

Бойцы и офицеры Северо-Кавказского фронта 
честно сдержали свою клятву - биться с врагом на
смерть, уничтожать врага и полностью освободить 
Тамань от вражеских полчищ. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - водитель 184 отд. зен. пулемётного 6-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - водитель ЗО6 отд. автороты; 1560 
отд. зен. арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1914 г. на х. Пентюхов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ст. повар 1105 стр. полка; ком-р ору
дия батареи 76-мм пушек 1105 стр. полка З28 стр. дивизии 
Закавказского, Северо-Кавказского, Юго-Западного, 1 Ук
раинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 20.08.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".» . 
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ЛИХОНИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Карпильской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Усть
Лабинским РВК . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра стр. взвода 227 стр. 
полка; 

- с 12.41 г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода 4 зап. кав. пол
ка; 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - старшина сапёрной роты 185 отд. 
моторизованного инженерного б-на. 
Ранен 17.09.1941 г. (тяжело); ЗО.07.1943 г. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЛОБАСОВ АЛЕКСЕЙ ПАРФИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р мин. расчёта .отд. мин. б-на 
З11 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1644 истреб . про
тивотанк. полка. 

Ранен 9.05.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», За победу над Герма
нией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
<•Битва. за. Ка.в1Шз продолжал.ась почти 15 месяцев, н.а. фрон.те протя:жею~.остью 1000 хилометров. Вермахт потерял 

здесь 400 ООО сал.дат. Наши. nотери - 1 300 ООО чел.овех. 
Кавхаз стал. щитом, оzрадившим Восток от н.ашествия варваров с Зап.ада. 
Как zиzа.н.тский zран.итн.ы.й щит, встал. н.ад ми.ром Гл.авпый Кавка.зскшI хребет. Но сама природа н.е творит исто

рию. Историю творят л.юди., пароды•~ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Тяжелый, но славный боевой путь прошли вой

ска Северо-Кавказского фронта. С берегов Терека, 
с перевалов Клухор, Санчаро, горы Семашхо, под 

Туапсе - до берегов Крымского полуострова - таков 
боевой путь наших войск за истекший год. 

В зимнюю стужу, в снежную пургу и метель, в 

степях Ставропольщины, в горах Кавказа, в сырой 
изнурительной духоте таманских плавней, под па
лящим солнцем, в едкой и душной пыли разрывов 

вражеских бомб и снарядов, под смертоносным пу

леметным огнем скромно и просто шли бойцы и офи

церы, горя желанием разбить и уничтожить врага, 

освободить землю от вражеской нечисти. Солдаты и 

офицеры Северо-Кавказского фронта проявили бес
примерный героизм, мужество и боевую доблесть. 

Славен и знаменит боевой путь войск 18 армии. 
Героическими боями на Малой земле, Мысхако, 
в горах под Новороссийском, смелым и дерзким 

штурмом города и· порта Новороссийск проложен 
путь славы 18 армии. Войска 18 армии, овладев го
родами Анапа, Тамань, первыми выполнили боевую 
задачу по разгрому врага на Тамани. 

56 армия в тяжелых боях под Туапсе нанесла 
первый удар по врагу. В тяжелых условиях горной 
зимы, по ущельям и перевалам пробили себе путь 

на Кубанскую равнину войска 56 армии. 
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Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Копытове Красноборского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 27 .10.1944 г. Кольским 
РВК Мурманской обл. 
в боях участвовал: 
-с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 772 б-на аэродромного об
служивания; 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 779 отд. технического б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЗОВОЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Григоровка Дмитриевского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 12.07.1941 г. Бахмачским 
РВК Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЙКО ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Кальники Смолевичского р-на 
Минской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - водитель 786 гауб. арт. пол~<а; 
- с 08.42 г. по 04.4З г. - водитель 2З 1 полевой тракторно-
ремонтной базы; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - водитель 6 отд. воздухоплаватель
ного дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОКТИОНОВ ТИХОН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - стрелок 241 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - слесарь 152 стационарной армейс-
кой авиаремонтной мастерской. 
Ранен 20.06.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ЛОМАКИН ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Пушкареве Дмитриевского р-на 
Курской обл. В ВС призван 25.08.1942 г. Азбестовским РВК 
Свердловской обл. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.43 г. - ком-р пулемётного 
взвода 65 отд. стр. полка войск НКВД ; З2 гв. 
стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 17.05. 1943 г. в бою за ст. Крым
скую Краснодарского края. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи-
ей".». 

ЛОМЕЙКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 191 О г. в с. Михайловском Михайловско
го р-на Запорожской обл. В ВС призван 15.10.1943 г. Старо
Мликовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.43 г. - стрелок 21 О зап. стр. полка; 
- с 1 1 .43 г. по 05.45 г. - шофёр 119 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией .. . ». 

ЛОМОВВАСИЛИЙЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Луговка Б. Писа
ревского р-на Сумской обл. В ВС призван 
15.11.19З9 г. Красногвардейским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист 12 понтон
но-мостового полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЛОТАРЕВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Саратовский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - телефонист 1195 арт. полка Резерва 
Главного Командования; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист Управления 56 арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией."» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •·• ....... . 

•Bиms11 114 Кtихtи 11роsодшю кг 1&.JО&иров11нно от дру~ш: собwтий Веяикой Отечествепной войны, она- cв.ti3ana с 
боевwми действиями советсхиs войск ш~ другш: yiiacmrcaJi: советско-~ерманскоzо фропта, с muma1tuiiecкuмu усщ~и.<~ми 
тружеников тыла ш~шей cmpa-nw». 

111111111111111111111111111111111 
С той поры в непрерывных боях весной и летом 

войска 56 армии громили главные силы врага. В 
этих боях враг был надломлен, терпел большие 
поражения, и наконец 16 сентября войска 56 ар
мии прорвали Голубую линию вражеской обороны, 
56 армия погнала врага на запад. Стремительны
ми атаками, искусным маневром наносились врагу 
Удар за ударом, и 9 октября армия завершила слав
ный Таманский поход Северо-Кавказского фронта, 
уничтожая силы врага и сбросив остатки в море. 

Войска 9 армии прошли наиболее длинный бо
евой путь. Боевая слава 9 армии зародилась на 
Тереке в упорных боях на подступах к Грозному. 

Под Гизелью и Владикавказом, где впервые врагу 
был нанесен сокрушительный удар. С той поры ар
мия прошла тысячиверстовый путь упорных боев 

с врагом и вышла к Азовскому побережью, в ку

банские плавни. В мучительно трудных условиях 
войска 9 армии дрались с врагом. Все трудности 
были преодолены. Враг узнал силу ударов 9 А, и 
ее войска, выполняя свои долг, преследовали вра

га наряду с войсками 56 армии до Керченского 
пролива. Отмечая славный боевой путь войск Се
веро-Кавказского фронта, поздравляю весь личный 
состав: солдат, сержантов, офицеров и генералов с 

одержанной победой». 
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ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. на ст. Нижне-Буртук Кок
четавской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Ля
гузским РВК. 
В боях участ
вовал: 

- с 11.41 г. по r~~-18 
05.45 г. - стар

шина 107 отд. 
б-на внешнего 

наблюдения, оповещения 
и связи. 

Награждён медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ЛУГОВСКОЙ ФЁДОР ВИКТОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Кисляковка Кущевского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.194З г. Опанасен
ковским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - пулемётчик 5 гв. стр. бригады; 
- с 09.4З г. по 04.44 г. - рабочий хоз. части отд. Приморской 
армии. 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 7 стр. роты; ком-р отделения 
противотанковых ружей 696 стр. полка З8З стр. дивизии 
ЗЗ армии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 25.07.194З г. (тяжело); 19.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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В приказе Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина от 9 октября 1943 г . говорилось: «Вой
ска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и 
высадкой десантов с моря, в результате многоднев
ных упорных боев, завершили разгром таманской 

группировки противника и сегодня, 9 октября, пол
ностью очистили от немецких захватчиков Таманс

кий полуостров. 

В боях за освобождение Таманского полуострова 
отличились войска генерал-лейтенанта Леселидзе, 
генерал-лейтенанта Гречко, генерал-майора Гречки
на, генерал-майора Хижняк, генерал-майора Про

валова, генерал-майора Сергацкова, генерал-майора 

ЛУКИН АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.19З8 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - ком-р огневого взвода 1 батареи; 
нач. штаба 38З отд. зен. арт. дивизиона ПВО Южного фр-та; 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - зам. ком-ра 297 отд. зен. арт. дивизи
она по строевой части Ростовского корпусного р-на ПВО; 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - ком-р дивизиона З29 зен. арт. полка 
Донбасского р-на ПВО; 
- с 07 .44 г. по 12.44 г. - ком-р дивизиона 19ЗО зен. арт. полка 
Западного фр-та ПВО. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ндrРАдноn ,qист 

Oll:t1u", ._111 •от~1.., ~. t( 1 d А. d АТ U А '111 \'6: 8 I_f О О !}i_O 6 
ео....о. ..... н __ !_1!_! !:!. ь а ~ ___ _ 
Аыаоrт•, "cn ~ацхр_ 01·~01~ ae_!OPl 1--t О.Н.~• ~~ ~ 

npucн.•w~• • нarpu.p.•i;i№ oar:tмtм • Ara91Юt ~ 
L Кра:т•ос, 11.0.aqi.f'r~ o.:io••юtt .1.м.\1toro &ottoro 

00.11.At• UW UCAJl' 

--d..a~ ...l~~...__'!a-.l9Ur-_..и-....~

_.._...~~~--.o.~•po<d а ц мм• u•pt:t р J:tac..:_p.-.lDtc· 
ааsа6•h-А..и•-АНа..-оАИО8~м~о--.и-- no-21-• ~ оо 1оа~" 
ро.ц;аса QPO!'•шt~Мll no&1QP- 6aWV41a.-o<kwpu.......0:01o.-
~~%.pe4D..al-a. .oм.a1s.:paapo~•:o1 щ:io•nьv;o о~ 

-Jyx.-...,...9?8.•ii.ИO-O-.-. .4&&1•ji...фt.g;ltc-~Or.l·мa-o.QP....6-

~noe-irpoТll&t1Da. 

~ •.д.f81.I; J.8JIOnt1t•,~o Оf'IЩ ~~~ЬА 

8JQ8c.td OOМ.OaP!!Q!O.!S.81:....Alll:J!!.'O~'-"'"°"""""'"-'!!..М..W...._ __ ~ 

hot'ro »SIOA,OМ. .r:ttflaA11N_t)tx~-ftШlt..CllJIO,D.fO~ 

Э1 O!'.l'n.::t)~ .ao;i:oJ'Qkr or•poro •3.IDJlt,~~JO • 
aot 1~10,11;~ 08'6Rta fd. -P•:PP...JUtэ:•cжatd.aOL~.-..~ 

~м-E..O.._a~~i.n:iaP'"ФQ,.,,8'ne сротокмза,~оt~ 
_!f!:!0.~.1.1:.0 .с: Фrp!LlJt~JiD• •opn.,. i•м.------.o.,AI 

ЛУКАШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1907 г. на х. Михайлов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов· 
ским РВК. 

Лучинского, летчики генерал-лейтенанта авиации 

Вершинина, мор.яки вице-адмирала Владимирского 
и контр-адмирала Горшкова. 

Сегодня, 9 окт.ябр.я, в 22 часа столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует на

шим доблестным войскам и соединениям флота, 

освободившим Таманский полуостров, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благо· 
дарность всем руководимым вами войскам, участ

вовавшим в бо.ях за освобождение Таманского по
луострова. 
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в боях участвовал: 

_с 07.41 г. по 09.42 г. - старшина группы мотористов 96 
воздУхоплавательного дивизиона Черноморского флота; 
_ с 09.42 г. по 05.45 г. - старшина катера Днестровской во
енно-морской базы. 
Ранен и контужен 9.04.1942 г. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУТАНИН АНДРЕЙ Евдокимович 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Крапивно Больше-Уколовского 
р-на Омской обл. В ВС призван 25.08.1942 г. Благовещенс
ким РВК Амурской обл .. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик станкового пулемёта 
630 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », <<За победу над Японией». 

ЛУЦЕНКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Тишки Лубенского р-на Полтавс
кой обл. В ВС призван 14.1О:1940 г. Лубенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - курсант 7 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".~. 

ЛЫСЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Ивановком Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - тракторист 85 гв. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЫСЕНКО АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - сапёр 85 отд. сапёрного б-на . 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛЫСЕНКО ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ивановском Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - сапёр 8З морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛЫСЕНКО ГАВРИЛ НИКИФОРОВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 01.45 г. - стрелок З95 стр. дивизии. 
Ранен. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ЛЫСЕНКО ЛЕОНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1907 г. в с. Н. Егорлык Сальского р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 5.07.1941 г. Сальским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - зав. складом № 552 эвакогоспиталя; 
- с 12.41 г. по 07.4З г. - ст. писарь 204 зап. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения ЗЗ6 гв. стр . пол-
ка 120 гв. стр. дивизии Белорусского фр-та. 
Ранен 1 О.09. 1 94З г. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», За взятие Кенигсберга», За по
беду над Германией ... ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Борьба за Еавхаэ имем н.е тольхо о~ромное ан.ачен.ие для нашей стран.ы. В ходе втой борьбы СовеmС1'4Я Армия 

п,реградияа. герман.схому имnериаяиаму дорогу в стран.ы Цен.тральной и Юzо-&сточной Азии, Ближнего Востока и тем 
помог11а н.ародам этих стран. в их борьбе за нач!lон.аяыюе освобожден.ие~> . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 

и независимость нашей Родины!». 

Итоги наступательного периода 
Наступление советских войск на Северном Кав

I<азе началось в первых числах .января и продолжа
лось по 9 октября 1943 г. 
С 1 .января по 4 февраля войска Закавказского 

и Северо-Кавказского фронтов вели наступательные 
действия на краснодарско-тихорецком направлении и 
преследовали врага на ставропольском направлении. 
С 5 февраля по 9 сент.ябр.я войска Северо-Кавказ

ского фронта проводили наступательные операции 

по ликвидации вражеской группировки в низовьях 

Кубани. 

С 10 сентября по 9 окт.ябр.я войска Северо-Кав
казского фронта в тесном взаимодействии с Черно
морским флотом, Азовской военной флотилией и 
авиацией 4-й воздушной армии освободили Ново

российск и окончательно очистили от немецко-фа

шистских захватчиков Таманский полуостров . 
3а период наступления на Северном Кавказе 

советские войска прошли с бо.ями около 800 км, 
освободили от немецко-фашистских захватчиков 

территорию площадью около 200 тыс. кв . км и 
нанесли большие потери вражеской группе армий 
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ЛЫСЕНКО МИХАИЛ 
МИТРОФАНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1904 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р орудия 20 зап. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - наводчик орудия 28 зап. арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1244 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - наводчик арт. установки З29 гв. мин. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛЫСЕНКО РОМАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В бо.ях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 135 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.03.1942 г. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ЛЫСОВ ЛЕОНИД АСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Павлов-Пасаде Московской 
обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Киржачским РВК Иванов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Контужен в марте 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЫТЧЕНКО МАКСИМ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок З8 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

«А». Советские войска за этот период уничтожи
ли около 275 тыс. и захватили в плен свыше 6 
тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили 

и подбили 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов, 
2127 орудий, 1394 миномета, около 500 пуле
метов, свыше 7 тыс. автомашин; авиация и ко
рабли Черноморского флота потопили более 600 
различных судов противника. За это же время 
ваши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 
1533 миномета, 35 414 винтовок и автоматов, 
свыше 15 тыс. автомашин, большое количество 
паровозов и вагонов и много другого военного 

имущества. 

ЛЬЯНОЙ ИВАН МЕРКУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Абакумы Лоевского р-на Гомель
ской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ст. арт. разведчик 33 гв. арт. полка. 
НаграЖдён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮ&ИМОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в д. Коренев Большесельского р-на 
Ярославской обл. В ВС призван 28.12.1944 г. Большесель
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист, ком-р отделения 84 стр. 
полка. 

Награждён медалями6 «За победу над Германией ... J>, «За 
победу над Японией». 

ЛЮДВЕЧАК ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07 .1942 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - кавалерист отд. раз-

• 

вед. эскадрона 4 кав. корпуса; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - курсант, ком-р стр. от· 
деления 1039 стр. полка 223 стр. дивизии . 

Ранен, контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮДВИЧАК ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Головатский Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.10.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Ранен в июне 1942 г.; в мае 1943 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

ЛЮЛЬЧАК АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Н-Ковалевка Песча· 
но6родского р-на Кировоградской обл. 

В ходе наступления опасность, нависшая над со· 

ветским Кавказом, была окончательно ликвидиро· 

вана. У спешное завершение битвы за Кавказ дало 

возможность высвободить крупные силы Краевой 
Армии и использовать их на других участках совет· 

ско-германского фронта. 

Общие итоги и выводы битвы за Кавказ 
Усилиями Коммунистической партии и всего 

советского народа наши войска выиграли бrтву за 

:Кавказ. Победа в сражении между Черным и Кас· 
пийским морями имела большое политическое и 

военно-стратегическое значение. Советские войска 
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в боях участвовала: 
_с 06.41 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля № 281 3 Украинского фр-та. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮТОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1924 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 16.02.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 815 стр. полка 
394 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 16.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛЮТОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. на х. Пустосёлов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1941 г. 
В боях участвовал: · 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётного взвода 175 отд. пу
лемётного арт. б-на 115 укреп. р-на Сталинградского фр-та. 
Ранен в сентябре 1942 г. , 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛЮТОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. на х. Пустосёлов Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
звана 22.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. 
- номер зенитно-ору-

дийного расчёта 4 отд. 
зен. арт. полка Закав

казского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - ком-р зенит
но-орудийного расчёта 137 зен. арт. 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Контужена. 
Награждена медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией."». 

в этой борьбе показали свое превосходство над вой
сками фашистской Германии и ее сателлитов, про
демонстрировали способность в трудной обстановке 
не только сдержать наступление сильного врага, но 
и нанести ему поражение. Временные неудачи на 
фронте не сломили волю советских воинов к победе, 
а еще более закалили ее. 
Поражением немецко-фашистских войск на Се

верном Кавказе был окончательно сорван далеко 
идущий авантюристический плав гитлеровского 
командования по захвату Кавказа и дальнейше
му проникновению в страны Ближнего и Средне
го Востока. 

ЛЯФИWЕВ НАЛЬБИЙ МУРЗАБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - снайпер взвода охраны штаба 55 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен 3.05.1944 г.; 21.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯХ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Кисляковской Ку
щевского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.11.1944 г. Кущевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 зап. стр. 
полка 4З стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛЯХОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
,.......--=~--. Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. Старый Оскол Курс

кой обл. В ВС призван 5.05.1939 г"Солнцевс
ким РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения связи 
7 отд. б-на связи 190 стр. дивизии 1 Дальне
восточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЛЯХОВСКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 15.07 .1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 04.4З г. - путеец 1 ОЗ отд. восстановительно
го ж/д б-на. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯWЕНКО (ЛЕЩЕНКО) АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Выиграв битву за Кавказ, Красная Армия со
хранила для Родины не только территорию Кавка
за с его огромными экономическими ресурсами, но 

и связи со странами Ближнего Востока - важную 
коммуникацию, идущую через Каспийское море в 
Иран к Персидскому заливу, и через нее связь с 
нашими союзнИRами. 

Победа в битве за Кавказ оказала решительное 
воздействие на позицию правящих кругов Турции, 

заставила их отказаться от планов нападения на 

нашу страну. 

В результате этой победы еще более возрос и ок
реп международный авторитет Советской с•rраны. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - водитель 18 истреби
тельного противотанк. арт. полка 6 арт. бри
гады . 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ЛЯWЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Б. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. (с. Великое Белореченс
кого р-на Краснодарского края). В ВС призван 18.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - телефонист З11 стр. полка Юго-За
падного фр-та;; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 9 стр. роты 1077 стр. полка 
З 16 стр. дивизии Северо-Кавказского, 1, 2, З, Украинского 
фр-о в. 
Ранен 5.08.1941 г.; 8.10.1943 г.; 9.07 .1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

Битва за Кавказ - великое испытание прочности 
и нерушимости дружбы народов СССР. В этой бит
ве потерпели полный крах надежды гитлеровского 

командования противопоставить народы Кавказа 

русскому народу. 

В результате умелого стратегического и опера

тивного руководства Верховного Главнокомандо
вания войска Закавказского и Северо-Кавказского 
фронтов во взаимодействии с Черноморским фло
том измотали врага в ходе оборонительных боев, а 
во время наступления уничтожали его. 

Сражение за Кавказ нельзя рассматривать изоли
рованно от Сталинградской битвы, которая на про-

ЛЯWЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Школьный Белоре
ченского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.05.1942 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. арт. разведчик 33 
гв. арт. полка 14 гв. стр. дивизии Сталинград
ского, Юго-Западного, Донского, Степного 2, 
1 Украинского фр-ов. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталин града», «За освобожде
ние Праги», «За победу над Германией."». 

ЛЯWЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
_,....,,.,._ Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Б. Сидоров Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 12 зап. арт. 
полка 2 Украинского фр-та. 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 1120 стр. 
полка 2 Украинского фр-та 

... .-- тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

тяжевии всей борьбы оказывала исключительное 

влияние на ход борьбы на Кавказе. В свою очередь 
события на Кавказе также весьма благотворно вли

яли на действия наших войск под Сталинградом. 

Эти взаимно связанные действия большого страте

гического значения умело направлялись Ставкой 
Верховного Главнокомандования и имели решаю

щее значение в разгроме врага. 

Битва за Кавказ с предельной ясностью обна
ружила авантюристичность гитлеровской военной 
стратегии. Это сказалось прежде всего в стремле
нии гитлеровского командования добиться успеха 
одновременно на сталинградском направлении и на 
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ЛЯШЕНКО (ЛЯЩЕНКО) ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З г. в с. Гашун Ипатовского р-на Орджо
никидзевского края. В ВС призван 6.ОЗ . 1942 г. Хачмасским 
РВК Азербайджанской ССР. 
в боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.44 г. - стрелок 26 погран. полка. 
тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯШКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Ново-Севастопольской Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
27.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Кавказе. Крушение этого плана еще раз доказало, 
что стратегия без учета реальных возможностей -
авантюристическая стратегия. 

Народы Кавказа, сплотившись в едином патри
отическом порыве, создали все необходимые ма
териальные предпосылки для достижения победы 
над врагом . На Кавказе производились пулеметы, 
автоматы, боеприпасы, пушки и даже самолеты. 

Огромный вклад внесли народы Кавказа в снаб
жение Советской Армии продовольствием и об
мундированием . 

В ходе оборонительных и наступательных боев 
на Кавказе вся партийно-политическая работа про-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 205 танк. полка; 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - шофёр Управления 39 танк. бригады; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 22З стр . дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ".». 

ЛЯШКО (ЛЯШКОВ) ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.05 .19З8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 12 кав. полка ; 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - ком-р кав. взвода 14 гв. стр. полка . 
Тяжело ранен 22.08.1942 г.; 4.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

О ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ? .. 

О чем ты ду,,,~аешь, солдат, 
Взойдя на гребень перевал.а? 
Кругом, куда ни кинешь взгляд, 
Лишь только пропасти да скалы. 

Кругом маньчжурская земля, 
Хребты ее непроходи,,,tы ... 
Как далеко сейчас пол.я 
И рощи родины любимой. 

Шагаем день и ночь подряд, 
И зной палит нас неустанно. 
Куда же ты глядишь, солдат, 
С заоблачных высот Хингана? 

- Мне даль таежная видна, 
Вол.на песчаный берег лижет. 
Там родина лежит. 
Она, 
Ч е.м дальше я, тем сердцу ближе. 

Иван МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ 

водилась в соответствии с конкретными боевыми 

задачами, стоявшими перед частями и подразделе

ниями. Руководствуясь указаниями Центрального 

Комитета партии, армейские и местные партийные 

организации строили свою работу на основе еди
ных принципов и методов, выработанных партией 
в трудных условиях войны. 

Большую роль в идейной закалке воинов-фрон

товиков, мобилизации их на успешное выполнение 

боевых задач сыграла военная печать. Армейские 

и флотские газеты разъясняли политику партии и 

правительства, справедливые цели Великой Отечес
твенной войны, широко пропагандировали боевой 
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МАГДАЛИНОВА АННА КУПРИЯНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в г. Николаеве. В ВС призвана 
28.06.1941 г. Николаевским ГВК. 
В боях участвовала 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - санинструктор 83 морской стр. 
бригады; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - санинструктор 20 отд. восстанови
тельного ж/д б-на; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 369 арт. полка; 
318 отд. зен. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЗУРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Алексеевка Благодарненского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Ки
нельским ГВК Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - радист-стрелок танка Т-34 89 танко
вой бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЙМУЛА АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 1.09.1941 г. 
Гулькевическим РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - сапёр 234 отд. сапёрного б-на Запад
ного фр-та; 
- с 04.42 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 9 мотостр. полка 
Центрального, 4 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - старшина 7 стр. роты 987 стр. полка 
226 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 6.03.1942 г.; 5.07.1942 г.; 25.07.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

опыт, прославляли героев битвы за Кавказ, воспи
тывали у ваших воинов любовь к Родине и нена
висть к фашистским захватчикам. 

Широкой популярностью в войсках действующей 
армии и среди военных моряков пользовались газе

ты •Боец РККА•, •Красный кавалерист•, •Вперед, 
за Родину•, •Красный черноморец•, •Защитник 
Родины•, •Знамя Родины•, •За Отечество•, «На 
страже•, •Красный каспиец• и другие. 

Победа под Сталинградом, Курском, на Дону 
и Кавказе значительно укрепила позиции наших 
союзников на Ближнем Востоке и в бассейне Сре
диземного моря, облегчила одержать победу в Се-

МАЙМУЛА АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Краснодаре В ВС призван 
15.10.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАЙФАТ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
-~·-·-- Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Тахита Дмитриевс

кого р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 25.09.19З9 г. Дмитриевским РВК Ор· 
джоникидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 1 О автотранс
портного полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма· 
---•нией ... ». 

МАКАО УЧУЖУК БЕЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 553 рабочего б-на; 
- с 1 О.4З г. по 02.44 г. - стрелок 845 стр. полка 303 стр. диви-
зии 2 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - стрелок 106 зап. стр. полка. 
Ранен 27.05.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКЕЕВ ГРИГОРИЙ НИКАНОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 20.10.1941 г. Рыбинским РВК Ярославской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 

верной Африке над армией генерала Гоммеля. Гит
леровское командование так и не смогло перебро
сить с Кавказа специальный корпус •Ф•, предназна
ченный для действий на Ближнем Востоке. Больше 
того, оно вынуждено было перебросить из Северной 
Африки на советско-германский фронт часть своей 
авиации. 
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в боях участвовал: 

_с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1124 стр. полка; 
_ с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 762 отд. б-на связи 
316 стр. дивизии Волховского, Ленинградского, З, 2 При
балтийского фр-ов . 
тяжело ранен 2.02.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

НАГРАДliОА Л И С Т 

МАКИЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Сухая Японь Борисоглебского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.43 г. - шофёр 12 зап. арм. мин. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - шофёр 486 штабной батареи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МАКОВ НИКОЛАЙ УЛЬГУЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи, 
ком-р орудия 158З отд. зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

МАКСИМЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок 180 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 12.06.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАКСИМЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Мелихов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 86 отд. стр. б-на; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - пулемётчик 76 морской стр. брига-
ды; 

- с 10.42 г. по 09.4З г. - стрелок 154 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик З27 гв. стр. пол ка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 115 гв. стр. полка . 
Ранен 5.01 .1943 г.; 5.08.1943 г.; 2.09.1943 г.; 2.05.1944 г.; 
ЗО.09.1944г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», За победу над 
Германией ... ». 

МАКСИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР Акимович 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Федотинково Екимовичского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 5.08.1941 г. Кольским РВК 
Мурманской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 112 зап. стр. полка; 27З стр. 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - химик 290 пушечно-арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙ ОНА 
АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 
Красногвардейский партизанский отряд был 

создан в начале августа 1942 года в Красногвар
дейском районе Адыгейской автономной области в 

количестве 80 человек из жителей района для про
ведения боевых действий в тылу врага. Отряд вхо
дил в состав Майкопского куста партизанских отря
дов Краснодарского края и действовал до 3 февраля 
1943 года. 
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Ст. с-т. Род. в 191 1 r. 
В боях участвовал: 

ФЁДОРОВИЧ 

- с Об.41 r. по 09.44 г. - шофёр 701 автороты; 
- с 09.44 г. по 05.45 r. - пом. ком-ра автовзвода 7б.1 арт. 
полка. 

Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией".». 

МАКСИМОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Советский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.44 г. - водитель штаба 5б военно-воздуш
ной армии; 21 б с'\/\ешанной авиадивизии; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - водитель З9 полевой авторемонт

ной базы. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МАКСЮТИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок б отд. фронтовой трофей
ной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКУРИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 11 учеб. арт. 
полка; 

- с 10.41 г. по 02.42 г. - пулемётчик 157 стр. полка Западно
го, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 107 истреб. проти
вотанк. арт. полка 8 отд. противотанк. арт. бригады Резерва 
Главного Командования Южного, 1 Белорусского фр-ов. 

С момента формирования отряда его ко11~анди
ро11t был назначен Брусов Прокофий Иванович, 

1899 года рождения секретарь по кадрам Красно
гвардейского РК ВКП(б) . 15 октября 1942 года он 
был схвачен гестапо и расстрелян. В должности 

командира его сменил СкоробогатчеВRО Николай 
Данилович, 1909 г. рождения начальник Красно
гвардейского РО НКВД. 1 декабря 1941 г. он ушел 
в подполье, а вместо него командиром стал началь

ник штаба отряда Близmок Гавриил Трофимович, 

1906 г . рождения, до оккупации работавший глав
ным агрономом районного земельного отдела. После 

окончания деятельности отряда 3 февраля 1943 г. 

Ранен 2.02.1942 г.; 14.11.1942 г.; 18.03.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией".». 
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МАЛАНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 25.12. 1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 б2 стр. полка; б 1 О стр. пол

ка; 1 Об зап. стр. полка. 
Ранен 20.11 .1 944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.Об. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Одессы! 

он откомандирован на работу в с. Николаевское 
Красногвардейского района. 

Комиссаром отряда был Логачев Иван Ивано
вич, 1907 г. рождения, секретарь Красногвардей· 
ского РК ВКП(б). 3 февраля 1943 г. он откоманди
рован на работу в с. Николаевское. 

Помощником командира отряда по разведке с 
1 августа по 20 декабря 1942 года был Прокопец 
Трофим Андреевич, 1911 г. рождения, до оккупа· 
ции работавший следователем Красногвардейского 

РО НКВД. 
К месту базирования в район Кур го-Терновского 

лесного массива, расположенного по берегам реки 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р роты 87 стр. пол
ка 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р роты 124 стр. 
полка 30 арм. Западного фр-та. 
Тяжело ранен 18.09.1 941 г. при обороне 
Одессы. 
Наrраждён медалями: «За оборону Одессы», 
«За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ АНДРЕЙ Тихонович 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1 941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 4 кав. полка. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
_.....,......, Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Красногвардейском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 19.09.1941 г. Кра~ногвар-

1_.,~·~ дейским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.43 г. - стрелок 230 зап . стр. 
полка; 

- с 01.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- стар
шина стр. роты 313 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 5.05.1942 г. в бою за г. Севастополь. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

МАЛАХОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.03.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 222 стр. полка 
32 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Белой, отряд подошел 1 О августа 1942 года, сра
зу же после отхода частей Красной Армии из Крас
ногвардейского района. В тактическом отношении 
территория базирования отряда была недостаточно 

выгодна. Лесной массив тянулся узкой полосой по 
рекам Белой и Пшиш и изобиловал большими по
лянами. В поперечном направлении лес пересекал
ся широкими и хорошо проходимыми дорогами . В 
лесу и в непосредственной близости от него распо
лагалось большое количество населенных пунктов. 
Кроме того, территория базирования с трех сторон 
окружалась реками: Белая, Кубань и Пшиш, кото
рые были достаточно глубоководны, что затрудняло 
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Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.07 .1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - телефонист 69 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. В ВС призван 15.05.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения 1247 стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р орудия 3 зен. арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - старшина автороты Главного авто-
мобильного Управления Красной Армии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель 1 арт. полка Войска Поль
ского. 

Ранен в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАЛЕЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. на х. Победоносцев 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.05.1940 г. Кировским 
РВК г. Ростова. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 476 арм. вет. 
лазарета. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЛИНАВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Матящинка Покрово-Богочан
ского р-на Полтавкой обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Пок
ров-Богочанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - повозочный 665 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛИНОВСКИЙИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Прилепы Буденовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван ЗО.08.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

маневренность отряда и создавало угрозу внезапно

го окружения. 

В середине августа 1942 года из отряда дезертирова
ло несколько человек, которые выдали гестапо состав 

отряда, место его расположения и другие сведения. 

20 августа 1942 года немецкие карательные отряды 
начали свои активные действия против партизан. Пер
вый бой с карателями приняла группа А.К. Киреева 
на реке Белой у основной переправы. Немцы бросили 
в лес отряд численностью 150 человек с минометами 
и пулеметами с целью форсировать р. Белую. В корот
ком бою, потеряв командира, они отошли. Партизаны 

в этом бою потерь не имели. 
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В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - стрелок 33 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛОШЕЕНКО ПЁТР КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Садовый Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Ново
кубанским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 692 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Овчинниково Косихинского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 15.07 .1 941 г. Косихин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.44 г. - наводчик орудия 7 истреб. противо
танк. арт. бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МАЛЫЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Старовеличковской Тимашевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.09.1939 г. 
Апанасенковским РВК Орджоникидзевского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.4З г. - орудийный номер 59 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения трактористов 
126 гв. арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

МАЛЫЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Пластуновской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван З1.12.19З9 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. отделения ЗЗ6 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

15-16 сентября немцы для прочесывания леса 
начали перебрасывать свои войска из Краснодара. В 
район хуторов Кош, Беляев, Вербовный и сбросного 
сооружения Тщикского водохранилища был пере
брошен полицейско-казачий полк, так называемый 
"платовский•, и части .се •. В район станицы Ря
занской были подтянуты войска из ст. Комсомоль

ской. Группы полицейских из с. Николаевского, 
станиц Рязанской, Пластуновской и других райо
нов были расставлены по рекам, главным образом, 
на бродах, подвезено много служебно-розыскных 
собак. Таким образом, партизанский отряд оказал
ся в кольце. 

МАЛЫХИН АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в Ордынском р-не Новосибирской 
обл. В ВС призван 15.10.193З г. Ордынским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - шофёр 24 гв. стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофёр 1 армейской Чехословацкой 
бригады 1 арм. стр. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МАЛЫХИН ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Н-Шаран Ордынского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 25.1 О.19З9 г. Чаилинским РВК 
Тюменской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 254 отд. лыжного б-на; 
- с 07.42 г. по 12.4З г. - ком-р пулемётного расчёта 69 отд. 
мотоциклетного б-на; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения штаба 24 стр. кор
пуса. 

Ранен 31.07.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. М. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - миномётчик 947 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШЕНКО АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1891 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок З3 полевой хлебопекарни; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 90 отд. рабочего б-на 
46 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАЛЫШЕНКО ПЁТР КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Садовый Белореченского р-на 
Краснодарского края. 

17 сентября началось наступление на парти
зан. Немцами была прочесана северная часть 
Кургинского лесного массива и разгромлены ос
новные партизанские базы на реке Белой около 

хутора Авиации. 

В ночь с 17 на 18 сентября, используя данные 
разведки, Красногвардейский отряд обошел немец

кие заставы и перебазировался на новое место, за

няв оборону на территории участка лесного масси· 

ва, прочесанного немцами накануне. Однако в ночь 
с 18 на 19 сентября немцы захватили в плен одного 
из разведчиков отряда, который выдал его местона· 

хождение. 



в боях участвовал: 

-с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 692 стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬКОВ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.03.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 620 стр. пол
ка 164 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
ком-р стр. взвода 531 стр. полка 164 стр. ди
визии. 

Ранен 28.10.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Водонер Мари-Турекского р-на 
Марийской АССР. В ВС призван 15.12.19З9 г. Мари-Турекс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 313 арт. п'олка; 
- с 01 .42 г. по 01.43 г. - орудийный номер 607 стр. полка; 
5 отд. стр. бригады; 
- с 01 .43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 116 укреп. р-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в пос. Фрунзе г. Днепро
петровска. В ВС призван 7.05.1942 г. Тбилис
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р орудия 85 гв. 
мин. полка 32 стр. дивизии 18 арм. Южного 
фр-та. 

__ ....__ Ранен 27.11.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬЦЕВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 

Утром 19 сентября полицейско-казачьи части и 
отряды «СС» пошли в наступление и стали сжимать 
второе кольцо окружения вокруг отряда партизан. 

Командование отряда приняло решение немедленно 
переменить место стояНI<и, дать решительный бой 
карателям, в ночь на 20 сентября оторваться от на
ступающего врага, затем прорваться через окруже
ние или же мелкими группами выходить в район 
Аnmеронска-Горячего Ключа. 

Бой с оккупантами партизаны приняли на реке 
Фильтук в Курго-Терновских лесах. Враг был подпу
щен на 40-50 метров, и по нему был открыт огонь. 
Неся большие потери, фашисты окружили парти-
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - телефонист 1 З33 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬЧЕНКО МИХАИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Архонской Ор
джоникидзевского р-на Северо-Осетинской 
АССР. В ВС призван 18.09.1944 г. Орджони
кидзевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - стрелок 153 зап. стр. 
полка; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия 
танка 21 танкового полка. 
Контужен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЮТИН ФЁДОР ПАРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Красный Яр Уссурийского р-на 
Приморского края. В ВС призван 15.12.194З г. Охотским 
РВК Нижне-Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - снайпер 206 отд. стр. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАЛЮШКО (МАЛЮШКОВ) КУ3ЬМА 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 1155 стр. полка. 
Контужен 11.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАМОНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Садовое Садовского р-на Воронежс
кой обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 317 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 176 стр. полка 
войск НКВД; 66 стр. полка войск НКВД. 

зан и отрезали пути отхода. Отряд оказался в трой
ном кольце окружения. В результате ему пришлось 
рассредоточиться, а затем небольшими группами 
выходить из окружения. Таким образом, в полном 
составе отряд действовал до 20 сентября 1942 zода. 
В дальнейшем, одна из групп с комиссаром отря

да вышла в район Махошевского леса и влилась в 
отряд Шовгеновского района ААО. Пять групп во 
главе с командиром отряда вошли в район Апше
рояска, но не смогли связаться с действовавшими 
там отрядами, а также перейти линию фронта и, 

вернувшись назад в свой район, ушли в подполье. 

Две группы до 23 октября 1942 zода действовали в 
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Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МАМОНТОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г. в с. Ивановка Казахстанской обл. В ВС 
призван 11.05.1 942 г. Каракалпакской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - дальномерщик 147 отд. морского 
арт. дивизиона Тихоокеанского флота. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

МАМСИРОВ АЛМАХСИТ ЛЮТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а . Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01 .45 г. - сапёр 118 отд. сапёрного б-на; 8 отд. 
сапёрного б-на; 1675 отд. сапёрного б-на. 
Ранен 11.02.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
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районе, а впоследствии также ушли в подполье. Ак

тивные действия карателей против партизан прово

дились до декабря 1942 года. 
В боях с немецкими оккупантами своей храброс

тью отличились многие бойцы и командиры отряда. 

Так, политрук группы разведчиков Василий Фир
сович Божко, схваченный полицейскими, подверг
ся страшным пыткам, но не выдал места располо

жения отряда и был расстрелян. Группа бойцов в 
количестве 10 человек напала на усиленный наряд 
полиции, охранявший труп В.Ф. Божко, разогнала 

их и привезла своего погибшего товарища в отряд, 

где его похоронили с почестями. 

МАМСИРОВ МАГАМЕТ АХМЕДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. надзиратель 266 стр. полка 
войск мвд. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

МАМЫКИН МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Л-т. Род. в 191 О г. в с. Тетюшское Ульяновского р-на Улья
новской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 4З стр. дивизии . 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАНАКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Б.Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 11.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - телефонист 4 зап. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 283 отд. телеграфно-
строительной роты. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма

нией""». 

МАНДРИК ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Вторая Просяная Купянского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 10.07 .1941 г. Харьков

ским гвк. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - автомастер рем. базы №2 12; 
- с 11.41 г. по 07.44 г. - автомастер рем. базы № 18; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - слесарь-монтажник, контрольный 
мастер подвижной тракторной базы N9 242. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

В боях 18 и 19 сентября особо отличилась груп

па бойцов, принявших основной удар карателей. 
Бойцы Василий Малый, Федор Антонович Череrп
ко, :командир группы Василий Кириллович До
ценко и другие задержали продвижение врага Ji 

дали возможность оторваться другим партизанам, 

а сами отошли только тогда, когда у них закон

чились все боеприпасы. Комсомолки Анна Федо· 
ровна Кильдюшова и Мария Егоровна Асеева, по· 
пав в плен, стойко выдержали все пы'l'КИ и былu 
расстреляны. Группа партизан, встретившись с 
крупным фашистским отрядом и увидев, что они 

подвешивают труп :командира группы В.К. Доцея-
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НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Ковяги 
Валковского р-на Харьковс
кой обл. В ВС призван 
20.11.1943 г. Федоровским 
РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. -2-й но
мер станкового пулемёта 

8 стр. роты 15 гв. стр. дивизии. 
Ранен 16.10.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. .. ». 
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МАНЖУЛА ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

ко, не растерявшись, открыла огонь, уничтожив 
13 гитлеровцев. 

Согласно данным, содержащимся в докладной 
записке командования Красногвардейского отряда, 

направленной в Адыгейский обком ВКП(б) и кра
евой штаб партизанского движения, во всех боях 
партизанским отрядом уничтожено до 100 гитле
ровцев, две подводы с боеприпасами и несколько 
служебно-розыскных собак. Расстреляны: шпион, 
заброшенный немцами в СССР еще в 1928 году (по
казал на допросе), и два предателя. 

В боях отряд потерял 7 человек убитыми, 2 че
ловека ранеными и 15 человек пропало без вести . 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 8 батареи 3 диви
зиона 40 пуш. арт.полка Закавказского, Северо-Кавказско
го, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Орудийный номер 8 бата
реи 3 дивизиона гв. рядовой Манжула Григорий Васильевич 
в боях проявил себя мужественным и отважным бойцом. 
10.02. 7 945 г. в районе г. Брацлау, орудие тов. Манжула, при 
попытке противника контратаковать наши боевые по
рядки, своевременно открыло огонь и уничтожило более 
20 немецких солдат и офицеров, а также отбило атаку 
двух бронетранспортеров противника, что дало возмож
ность после этого успешно наступать и занять один на
селенный пункт. 

Ком-р 40 гв. пушечной арт. бригады гв. п-к Петруня, 74 апреля 1945 г.» . 

МАНИЛКИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в н.п. Падобы Болховского р-на Ор
ловской обл. ВВС призван 1 О.09.19З9 г. Сулинским РВК Рос
товской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - разведчик 142 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

МАНИЛО АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Шкуринской Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 68 отд. ударного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 344 гв. стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНУКОВСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. на х. Несленский Ладожского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Ладож
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - повар 136 пушечно-арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - повар 156 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Погибло на минах три человека. Попало в плен и 

расстреляно гестаповцами 5 человек. 
Осповапие: ф. 4372, оп. 1, д. 17-а, л. 33; д. 74, л. 

81, 140; д. 77-а, л.175 об-179; ф. 4373, оп.1, д. 181, 
л. 2; ф. 9896, оп. 1, д. 16, л. 5-7, 13, 14; д. 17, л. 2, 4, 
81. Кубань в годы Великой Отечественной войны 
1941- 1945 гг. Хроника событий: Кн. 1. 1941- 1945. 
Краснодар, 2000. С. 139, 145, 352, 567. Кн. 2.1943. 
Краснодар, 2002. С. 94. 

Подготовил Главный специалист ГУ 
«Центр документации новейшей истории 

Красиодарскоrо края» В.А. Иванов 
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МАНУХИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 6.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 
11.44 г. - шофёр 
26 отд. дорожно
ст рои тельного 

б-на; 
Наrраждён медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

МАНУХИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 1944 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 576 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРАКУША ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Новотитаровской Ново
титаровского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
17.08.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 962 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 39 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. М. Джала Апанасенковского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Апа
насенковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 220 отд. корпусной бригады. 
Наrраждён медалями6 «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАРКОВЦОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1938 г. 
Красногвардейским РВК. 

список 
бойцов партизанского отряда Красно
гвардейского района, имена которых со

ставителям книги удалось установить по 

разным источникам информации. К сожа
лению, другими биографическими данны

ми мы не располагаем. 

1. АСЕЕВА МАРИЯ ЕГОРОВНА - комсомолка, 
расстреляна фашистами. 

2. БЛИ3НЮК ГАВРИИЛ ТРОФИМОВИЧ, 1906 
г.р. - ком-р отряда с 1.12.1942 г" бывший гл. агро
ном рай. зем. отдела. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 
02.43 г. - води
тель 162 истреб. 
авиаполка; 20 ис
треб. авиаполка; 
- с 02.43 г. по 
05.45 г. - води
тель 7 передвиж-

ной авторемонтной базы. ~ 
Наrраждён медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

МАРТЫНОВИЧ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Крымской Крымского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Крымс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 02.45 г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 24.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

МАРТЮШОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Красные Орлы Катайского р-на Кур
ганской обл. В ВС призван 23.05.1942 г. Березовским РВК 
Свердловской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р миномётного отделения 
39 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - курсант на механика водителя 
25 учеб. танк. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 3 мех. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО ДАН ИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в Журавновском р-не Дрогобычс
кой обл. ВВС призван 26.02.1944 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 50 гв. отд. зен. пул. роты 
1 Белорусского фр-та. 

3. БОЖКО ВАСИЛИЙ ФИРСОВИЧ - политрук 
группы - погиб . 

4. БРУСОВ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ, 1899 г.р. -
ком-р партизанского отряда, бывший секретарь по 
кадрам Красногвардейского РК ВКП(б) - погиб 
15.10.1942 г. 

5. ДОЦЕНКО ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ - по
гиб. 

6. КИЛЬДЮШОВА АННА ФЁДОРОВНА - ком
сомолка, расстреляна фашистами. 

7. КИРЕЕВ А.К. 
8. ЛОГАЧЁВ ИВАН ИВАНОВИ:Ч, 1907 г.р. -

комиссар отряда до 3.02.1943 г. 



награждён орденом Славы 11 1 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Пулемётчик отдельной гв. зе
нитно-пулемётной роты гв. рядовой Марченко Данил Алек
сеевич в боях с фашистскими захватчиками в Восточной 
Пруссии проявил смелость и мужество. 20.03.1945 г. в районе 
западнее н.п. Бладнауотважный воин смело выдвинул свой пу
лемёт на фланге подразделения и встретил наступающего 
врага метким огнем. Взрывной волной тов. Марченко отбро
сило в сторону пулемёта, два номера пулемётного расчёта 
погибли. Оставшись один, будучи контуженным, Марченко 
подполз к пулемёту и вновь открыл огонь по наседавшему 
врагу, при этом он уничтожил еще более 18 фашистов ... 

Ком-р отд. зен. пулемётной роты 50 zв. стр. дивизии Цветков, 
ЗОмарта 7945г.». 

МАРЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 56 отд. раб. б-на; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 21 ~ зап. стр. 
полка; 

-с 11.42 г. по 03.44 г. - пом.ком-растр. взвода 434 отд. учеб. 
стр. б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 163 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - повар 36 отд. инженерно-сапёрного 
6-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - повар 14 кав. полка. 
НаграЖдён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЮХИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1943 г. Красногвардейским РВК. 

9. МАЛЫЙ ВАСИЛИЙ - боец. 
10. ПРОКОПЕЦ ТРОФИМ АНДРЕЕВИЧ, 1911 г.р. 

- пом. ком-ра отряда по разведке с 1.08.1942 г . по 
20.12.1942 г., бывший следователь Красногвардей
ского РО НКВД. 

11. СКОРОБОГАТЧЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИ
ЛО~ИЧ, 1909 г.р . - командир партизанского отряда 
с 15.10.1942 г. до 1.12.1942 г. - ушел в подполье. 

12. ЧЕРЕШКО ФЕДОР Антонович - боец. 
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В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - стрелок 35 стр. полка; 76 зап. стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик 85-мм пушки 303 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

МАСЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - сапёр 76 отд. инженерного б-на. 
Контужен 3.03.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МАСЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Хутор Белецкого р-на Гомельской 
обл. В ВС призван 2.10.1938 г. Верхне-Володским РВК Кали
нинской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина батареи 125 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 12.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения связи 901 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 125 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Ранен 19.11.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией". » . 

МАСЛЮЧЕНКО ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

:. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - теле 

~....._= 
визии. 

Ранен в 
декабре 

" •• _..,'11 194З г. 
Награж

дён меда
лью«За по

беду над Германией ... ». 

МАСТЮГИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Буденовский Усть
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.ОЗ.1944 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

_ В боях участвовал: 

~ 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - артиллерист 7З зап. 

арт. полка; 958 гауб. арт. полка. 
Наг~аждён медалью «За победу над Герма
ниеи ... ». 

МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Новотитаровской Ново
титаровского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.09.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 15 гв. стр. бригады. 
Тяжело ранен 9.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс

кого края. В ВС призван 12.04.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 

расчёта 40 зен. пулемётного полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАТВЕЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в с. Жагрино Трудового р-на. В вс 
призван 15.02.194З г. Красногвардейским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - повозочный 1 ОЗ9 стр. полка 2 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен З.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВЕЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ново-Севастопольском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - телефонист 1157 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новотитаровской Новотитаров· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - ком-р отделения телефонистов 
40 кав. дивизии. 
Тяжело ранен 25.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАТВИЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Ильинской Ильинского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Цимлянс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.4З г. - автослесарь ЗО мотополка НКВД; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - автослесарь З59 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МАТВИЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Васюринской Пластуновс· 
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Новороссийским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 199 отд. б-на связи; 
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_с 08.42 г. по 08.44 г. - телефонист 687 арт. полка; 
_с 08.44 г. по 05.45 г. - повозочный 4 конного депо. 
Ранен 10.03.1944 г. 
награждён медалями: «За Отвагу», За победу над Герма
нией . .. ». 

МАТЛАШЕНКО (МАТРОСОВА) 3ИНАИДА 
И ГНАТЬ ЕВ НА 

Вольнонаемная. Род. в 1929 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - повар головного военно-восстано
вительного поезда № 22.; 1568 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТРОСОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1915 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
15.11.1938 г. Ленинским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.4З г. - машинист Каспийской военной фло
тилии; 

- с 03.43 г. по 05.44 г. - разведчик 397 отд. б-на морской пе
хоты; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель 303 отд. зен. арт .• дивизио
на Черноморского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТРОСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 гв. мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТУЗНЫЙ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 194 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.02.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 818 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАТУЗНЫЙ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Орден Славы 
1 стелени 

Орден Славы 
llстеnени 

Орден Славы 
111 степени 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - фотометрист 818 отд. развед. диви
зиона. 

Наrраждён медалями: <<За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МАТУЗНЫЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
С-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - санинструктор 81 О стр. 
полка. 

Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

МАТЫЖЕВ КАДЫРБЕЧ НАУРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТЫЖЕВ КУШУК ХАДЖАЛОВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 1921 г. в а. Хатукай Красногвар-
r 

2 
~1 дейского р-на Краснодарского края. ВВС при

~:~ зван 27.04.1941 г. Красногвардейским РВК. 
Участник Орловско-Курской 

• 

и Днепровской стр.атегических 
наступательных операций! 

Почётный гражданин r. Чернобыля, 
Украины! 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного отделения 50 мех. 
полка 50 танк. дивизии Центрального фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты 150 арм. тяжелого танко
самоходного полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 21.12.1943 г. (ранен и контужен); 12.07.1944 г. в боях 
в Польше; 12.02·.J 945 г. в боях в Польше. 

ОРДЕН СЛАВЫ 

Орден Славы учрежден Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. 
Этим же Указом утверждены Статут и описание 
ордена Славы. 
В последующем Статут ордена Славы был час

тично изменен Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 февраля и-16 декабря 1947 г. и 
от 8 августа 1957 г. 

В Статуте ордена записано: 
« 1. Орденом Славы награждаются лица рядового 

и сержантского состава Красной Армии, а в авиа-



Награждён орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда», «Красное Знамя», Отечественной войны 11 степе
ни, медалями: «За Отвагу», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией ... ». Имеет ряд благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

Qmcnц 

IЛСЕССОРОВI 

Из воспоминаний Куwука Хаджаловича: «В апреле 
1941 года был призван в Красную Армию. Обучался военному 
делу, изучал воинские уставы. Вскоре Кушук назначается, коман
диром зенитно-пулеметного отделения. Отделение состояло из 
шести человек. Когда началась Великая Отечественная война, 
часть, в которой служит наш земляк, выдвигается к линии фронта. 
27 июня 1941 г. Кушук Матыжев со своими боевыми товарищами 
был высажен из воинского эшелона и занял оборону в 30-40 км 
от Гомеля. Дивизия, в которой служил Кушук, была танковой, где 
командиром был прославленный герой Испании, участник финс
кой войны полковник Бахаров. Полковник Бахаров личным при
мером показывал пример молодым танкистам. сам садился на 

танк и возглавлял танковую атаку. 

Задача Кушука и его товарищей состояла в том, чтобы охра
нять воздушное пространство, не дать немецким самолетам на

нести бомбовый удар по танковой дивизии. Кушук не помнит, ка
кого числа это было, но помнит хорошо, что это был июнь месяц 
1941 года. 

Командир взвода, осетин по национальности, фамилию не 
помнит, вызвал к себе Кушука Матыжева и сказал ему: 

- Тебе самому стать за пулемет и дежурить. 
Кушук тщательно замаскировал свою установку в котловане и 

наблюдал за полетом вражеских бомбардировщиков. Вражеская 

ции и лица, имеющие звание младшего лейтенан
та, проявившие в боях за Советскую Родину слав
ные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 

2. Орден Славы состоит из трех степеней: 
орден Славы I степени, 
орден Славы II степени, 
орден Славы III степени. 
Высшей степенью является I степень, награжде

ние же производится последовательно: III степенью, 
II степенью и I степенью. 

3. Орденом Славы награждаются за то, что: 
• ворвавшись первым в расположение противника, 

личной храбростью содействовал успеху общего дела; 

авиация вела себя нагло, в первые месяцы войны она не ощуща. 
ла никакого сопротивления. 

Кушук внимательно следит за воздушной обстановкой. Нак0. 
нец, вот он, немецкий бомбардировщик, поймал и загнал в круr 
прицела и начал сопровождать цель, прицеливаясь нажал на 

спусковой рычаг, и дал несколько очередей. Бомбардировщик 
загорелся и упал в поле. Экипаж сгорел. 

В тот же день, спустя полчаса, в групповом бою Кушук Маты
жев сбил еще один немецкий «мессершмитт». Командир взвода 
с Кушуком и его солдатами поехали на место падения немецко
го истребителя и пленили немецкого летчика, выпрыгнувшеrо 
с парашютом из горящего самолёта. Командир дивизии вызвал 
командира взвода и Кушука Матыжева к себе в штаб. 

Бахаров поблагодарил командира взвода, затем подошел к 
Кушуку Матыжеву и сказал: «Молодец!». Крепко обнял его и по
целовал. 

Через несколько дней в армейской газете была напечатана ста· 
тья: «Сержант Матыжев Кушук сбил немецкий бомбардировщиК». 

Матыжев рассказывает, что Бахаров стал впоследствии ко· 
мандиром танкового корпуса и в звании генерал-майора погиб 
под Бобруйском. Весть о его гибели тяжело переживал Кушук. 

В дальнейшем наш земляк воевал в составе Западного фрон· 
та. В 1942 году он освобождает Елец. Командиром взвода Кушук 
становится в звании старшего сержанта. 

Запомнился бой Кушуку Матыжеву, когда его взвод был бро· 
шен для выручки восьми танков, оказавшихся в окружении. Ку· 
шук Матыжев ночью провел операцию, в которой дважды отбил 
контратаку немцев и вызволил из окружения наши танки. Пер
вую медаль «За отвагу» он получил за этот подвиг. 

3 ноября 1943 года утром, после мощной артиллерийской под· 
готовки перешли в наступление воины 60-й армии и стали наносить 
удары западнее Киева. Однако немцы оказали упорное сопротивле
ние и потеснили наши передовые части. Обстановка приняла угрожа
ющий характер. Черняховский принял решение ввести в бой части из 
стратегического резерва. Наступление немцев было приоаановлено 
и контратакой отброшены немецкие части. В прика.зе командующего 
армией генерала Черняховского Ид. отмечается: « ... Исключительно в 
этой операции отличились воины батальона гв. майора Асессерова, 
которые спасли плацдарм 150-й танковой бригады")>. В этом батальо
не героически сражался командир взвода Матыжев Кушук. 

Тяжело переживаh Кушук Хаджалович неудачи нашей армии. И 
вынужденное отступление в 1941- 1942 годах. Больно сжималось 
солдатское сердце его, видя слезы матерей, жен и детей. Как чело
век, он не мог смириться с тем, как горели наши города и села, как 

рушилось все, что с таким трудом было нажито. Бесконечным пото
ком отступали наши войска, измученные долгой дорогой, в трид· 
цатиградусную жару уходили на восток советские люди, неся на 

плечах, в колясках, на велосипедах свой нехитрый скарб и детей. И 
над всем этим носились немецкие самолеты, сея смерть и разруше
ния среди невинных людей. Стыдно было, смотреть людям в глаза, 
укором совести глядят их взоры в нашу, душу солдатскую. Уходил 

· находясь в загоревшемся танке, продолжал 
выполнять боевую задачу; 

• в минуту опасности спас Знамя своей части от 
захвата противником; 

• из личного оружия меткой стрельбой уничто· 
жил от 10 до 50 солдат и офицеров противника; 

· в бою огнем противотанкового ружья вывел из 
строя не менее двух танков противника; 

• уничтожил ручными гранатами на поле боЯ 
или в тылу противника от одного до трех тан· 

ков; 

· уничтожил огнем артиллерии или пулемета не 
менее трех самолетов противника; 
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солдат на восток, и злость и ненависть к врагу закипали в его сол
датской душе. Крепче сжимал он рукоятки своего «Максима», не да
вая пощады врагу. Много военных дорог прошел Кушук, во многих 
боях участвовал, не один десяток фашистов уничтожил сам лично и 
вместе со своим взводом и ротой. Дважды пришлось ему побывать 
в окружении: под Унечей и в Хин~льских лесах на Украине. И всег
да из самых критических ситуации, он выходил победителем. 

' ".Шел 1943 год. После битвы на Курской дуге мы с боями вер
нулись на Украину. Долгих два года фашистские оккупанты бес
чинствовали на украинской земле. Огнем и мечом гитлеровцы 
пытались поставить на колени свободолюбивый народ. Города и 
села лежали в пепелищах. Эшелоны обездоленных угонялись в 
рабсrво. Море горя и скорби бушевало над оккупированной зем
лей. Украина звала на помощь. 

зо сентября 1943 г. подразделения бригады вышли к р. 
Днепр. Все командиры и солдаты, бросились к воде, чтобы зачер
пнуть каской или просто руками днепровской воды. Величаво и 
спокойно нес свои воды седой Днепр. Как будто совсем не было 
войны. От радости у некоторых на глазах выступили слезы - сле
зы радости, - наконец-то, дошли до Днепра. Все стояли молча и 
смотрели на реку, как тихо плещется вода. Но вскоре немцы дали 
о себе знать, начали обстреливать паромную переправу. 

Ниже нас по течению переправлялись части 280-й стрелко
вой дивизии. К утру 2-го октября удалось переправить восемь 
Т-34 и роту легких танков Т-70 из батальона Безрукова. Перепра
ва прошла относительно легко и без потерь, потому что стоял 
густой туман, в пятидесяти метрах ничего не было 8\-!дно. Рота 
автоматчиков лейтенанта Ачкасова, куда входил и взвод мл. лей
тенанта Матыжева, медленно, ощупью продвигалась к с. Страхо
лесье. Впереди роты вел свой взвод Матыжев. Когда достигли 
дамбы, туман вдруг быстро рассеялся, выглянуло солнце, и наши 
бойцы оказались вплотную к немецким окопам. Бойцы Матыже
ва залегли, наблюдая как немцы разгружали машину с боеприпа
сами. Матыжев послал связного к командиру роты, предупредив 
его, что немцы в 200 м. Ротный послал другой взвод Сатчихина в 
обход села перекрыть путь немцам к отступлению. Решено было 
попробовать взять их в плен, приблизившись к ним как можно 
ближе. А немцы вели себя совсем беспечно, не подозревая об 
опасности, которая им грозит. Сигнал ракеты, и взвод Кушука в 
16 человек, ведя огонь из двух пулеметов и всех автоматов, брос
ком, с криком «Ура!» бросился на немцев. Они были ошарашены 
от неожиданности. 

Бросив машину с пушкой на прицеле, они кинулись наутек. 
Изредка отстреливаясь, наткнулись на взвод Сатчихина. Деваться 
было некуда, они подняли руки и сдались в плен. Их было 8 фри
цев, двое из них были ранены, один убит. У Матыжева было два 
раненых бойца, которых пришлось эвакуировать на левый берег 
Днепра. И все же кому-то из фрицев удалось удрать к своим. Это 
было видно из того, что взвод подвергся сильному прицельному 
минометному огню. Бойцы вынуждены были залечь, дабы избе
жать потерь. Однако, вскоре огонь прекратился. Послышалась 
стрельба на юго-западной окраине Страхолесья. Это наши танки с 

· · презирая опасность, первым ворвался в дзот 
(дот, окоп или блиндаж) противника, решительны
ми действиями уничтожил его гарнизон; 

· в результате личной разведки установил сла
бые места обороны противника и вывел наши войс
ка в тыл противника; 

лично захватил в плен вражеского офице-
ра; 

• ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) 
nротивника или захватил его; 

· лично, с находчивостью и смелостью пробрав
шись к позиции противника, уничтожил его пуле

мет или миномет; 

автоматчиками на броне ворвались в Страхолесье через мост и во 
взаимодействии с другими частями, начали теснить немцев. К утру 
3 октября Страхолесье - один из опорных пунктов немецкой обо
роны на Днепре был взят нашими войсками. Весь день 3 октября 
бригада вела бой по расширению и углублению плацдарма. 

На следующий день поредевшие подразделения батальона 
автоматчиков вошли в небольшой хутор Медвин и заняли оборо
ну на его северной окраине. Рота Ачкасова выдвинулась на севе
ро-западную окраину хутора, а взвод Матыжева получил задачу 
оседлать перекресток дорог, ведущих на Чернобыль, Горностай
поль и Страхолесье, не допустить прорыва противника и выхода 
его к переправе. 

Первый танковый батальон капитана Безрукава вместе с частя
ми 280 стрелковой дивизии вел бой за овладение крупным селом 
Горностайполь - это километров в 6 от х. Медвин. А второй танко
вый батальон и батальон автоматчиков остались во втором эшело
не держать оборону, ух. Медвин, в 6 км от переправы. После двух
суточных боев по расширению плацдарма роты приводили себя в 
порядок, отдыхали, чистили оружие. Канонада боя была слышна 
где-то в районе Горностайполя. И ничто не предвещало беспо
койства. Прошло два дня, все было тихо и спокойно, но вот насту
пило 6 октября, и где-то между 1 О и 11 часами канонада впереди 
за горизонтом усилилась, появились немецкие «мессершмитты» 

И начали бомбить и обстреливать передний край обороны наше
го батальона. Подбросив резервы из глубины, немцы потеснили 
наши ослабленные в предыдущих боях части, прорвали их оборо
ну и устремились к переправе через Днепр. Но на их пути встал 
наш батальон и несколько танков. Всю мощь контратакующего 
противника роты приняли на себя. Мужественно дрались все, не 
щадя своей жизни, особенно отличились батарейцы противотан
кового орудия ст. л-та Палия, минометчики лейтенанта Бурмина 
и автоматчики мл. лейтенанта Матыжева. Артиллеристы метким 
огнем уничтожили два бронетранспортера с пехотой и подожгли 
одну самоходку, но и сами понесли значительные потери - вышли 

из строя два орудия 76-мм. Расчет ефрейтора Артеменко бился до 
последнего: ранен наводчик, прямым попаданием убит заряжаю
щий, вышел из строя весь расчет. Артеменко, раненный в ногу, из 
последних сил зарядил свое оружие и поджег немецкую самоход

ку «Пантера». Минометчики, укрывшись за домами, сосредоточен
ным огнем сеяли смерть и замешательство в рядах противника. 

Встретив упорное сопротивление, немцы стали обходить хутор 
с запада, но здесь на их пути встал взвод Матыжева из роты Ачка
сова и наши танки, закопанные в землю. Завязался ожесточенный 
бой с пехотой и танками противника. Как старый солдат и опытный 
пулемётчик, Матыжев сам лёг за «Максим» и длинными очередями 
заставил пехоту залечь. Миномётчики огнем бьют по пехоте. Танки 
и бронетранспортеры без пехоты не осмелились идти вперед, на 
какое-то мгновение замешкались. Этим воспользовались наши бро
небойщики и подожгли один бронетранспортер. Наши танки всту
пили в единоборство с немецкими танками: горит танк противника, 
но и наш танк подбит. Матыжев послал двух бойцов-автоматчиков, 
которые помогли оглушенным танкистам покинуть подбитый Т-34. 

· будучи в ночной вылазке, уничтожил склад 
противника с военным имуществом; 

· рискуя жизнью, спас в бою командира от угро
жавшей ему непосредственной опасности; 

· пренебрегая личной опасностью, в бою захва
тил неприятельское знамя; 

· будучи ранен, после перевязки снова вернулся 
в строй; 

из личного оружия сбил самолет противни-

ка; 

уничтожив огнем артиллерии или миномета 

огневые средства противника, обеспечил успешные 
действия своего подразделения; 
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Появились немецкие самолёты. Низко, на бреющем полёте, они по
дожгли еще два наших танка. Один из них окутан черным дымом, 
поднимающимся высоко в небо, все четыре танкиста погибли в 
горящем танке. Это была тяжелая потеря для роты Ачкасова. Она 
лишилась поддержки двух танков. Ожесточение боя еще больше 
усилилось, немцы осмелели и снова пошли в атаку при поддержке 

самоходки, решив уничтожить автоматчиков взвода Матыжева, 
который держал перекресток дорог. Когда был ранен пулемётчик 
Сидоренко, Матыжев сам лег за «Максим» и метким огнем положил 
немцев, которые шли за самоходкой, на ходу ведя огонь из своих 
автоматов, на землю. Если б не пу11емёт Матыжева, немцы могли бы 
ворваться в наши траншеи и неизвестно, чем бы все кончилось. а 
когда пэтээровцы подбили немецкую самоходку, вздох облегчения 
вырвался из груди каждого нашего бойца, которых осталось у Ма
тыжева вместе с ним 8 человек. Из восьми двое ранены, но остались 
в строю, отбивая яростные атаки противника. Потери в роте были 
большими, появилось много раненых, которых невозможно было 
пока отправить на переправу. Во взводах осталось по 8-14 человек. 
Станковые пулемёты остались без первых номеров. Нужно было 
срочно, на ходу во время боя подобрать из опытных бойцов пу
лемётчиков. Но сделать это не удалось, так как немцы снова пошли 

в атаку при поддержке авиации и нескольких бронетранспортеров. 
На этот раз они решили покончить с ротой, обойдя ее с флангов. 
Взвод Матыжева занимал важный и ответственный участок обо
роны на левом фланге батальона. Противник усилил артиллерий
ско-миномётный огонь, самолёты начали бомбить и поливать из 
крупнокалиберных пулемётов наши позиции. Пехота, прикрываясь 
бронетранспортерами, пошла в атаку. От бомбежки и артобстрела 
над передним краем стоял сплошной дым и гарь, ничего не было 
видно, даже солнце еле пробивалось сквозь облака пыли. Немцы 
открыли такой огонь, что головы нельзя было поднять, снова появи
лись раненые. Когда обозначился замысел немцев - обойти взвод с 
фланга и выйти в тыл роты - Матыжев перебросил туда станковый 
пулемёт и снова лег за него. 

Наши миномётчики и артиллеристы открыли заградительный 
огонь по наступающим, но противник продвигался вперед. «Мак
сим» Матыжева закипел, но огонь не прекращался. Немцы начали 
обходить взвод слева. Наступил критический момент, еще немно
го и немцы зайдут в тыл нашей обороне, и рота будет смята. В са
мый критический последний момент командир роты прислал на 
помощь Матыжеву расчёт противотанкового ружья. Они прямо с 
ходу, не окопавшись, подожгли бронетранспортер вблизи окопов 
взвода Матыжева. И взвод при поддержке миномётчиков ликви
дировал угрозу окружения, ведя бой в полукольце. Сам командир 
взвода со своим «Максимом» сыграл в этом бою решающую роль. 

Все дрались не щадя жизни. Но героем дня, конечно, был 
взвод Матыжева и его командир. Рискуя жизнью, под самым ог
нем противника, Матыжев где ползком, а где перебежками бегал 
от окопа к окопу, подбадривая своих бойцов, увлекая их личным 

• под огнем противника проделал для наступаю
щего подразделения проход в проволочных заграж

дениях противника; 

• рискуя жизнью, под огнем противника оказы
вал помощь раненым в течение ряда боев; 

· находясь в подбитом танке, продолжал из ору
жия танка выполнять боевую задачу; 

• стремительно врезавшись на своем танке в ко
лонну противника, смял ее и продолжал выполнять 

боевое задание; 
· своим танком смял одно или несколько ору

дий противника или уничтожил не менее двух пу
леметных гнезд; 

примером. А для рядового бойца видеть своего командира в 
бою - это основное. 

Так, в полуокружении, рота автоматчиков Ачкасова и взвод 
Матыжева бились с превосходящими силами противника, не да· 
вая ему прорваться к переправе. И только на исходе дня, к вече
ру, когда немцы выдохлись, поступил приказ занять новый рубеж 

обороны. В момент, когда рота снималась, Матыжев был ранен 
в левую руку осколком мины. Превозмогая боль, он не ушел, не 
бросил своих бойцов, пока взвод не занял линию обороны. И 
только вечером, выполнив свой долг до конца, он был отправлен 
в медсанвзвод бригады, где ему оказали медицинскую помощь. 

Так закончился этот бой 6 октября 1943 года под хутором 
Медвин и Страхолесье. Батальон автоматчиков и в целом танко
вая бригада выполнили свою задачу с честью; и удержали плац
дарм, не дав немцам выйти на переправу. 

Спустя 40 лет, в 1983 году, Матыжев и другие ветераны 150-й 
отдельной танковой бригады побывали в тех местах, где вела бои 
наша бригада и наш батальон по расширению и удержанию днеп
ровского плацдарма. На том месте у с. Страхолесье теперь стоит 
танк Т-34, как памятник мужеству и героизму наших воинов, за

щищавших эту священную землю. На броне танка золотыми бук
вами высечены наименование подразделений и их командиров, 
которые отличились в боях в районе с. Страхолесье. Среди них 
подразделение и фамилия Матыжева К.Х. 

Боевой путь нашего земляка продолжался. Он освобождает 
Ровно, Луцк, Гребошов {Польша). Здесь Кушук Матыжев при ос
вобождении Гребошова был ранен, от госпиталя отказался, вы
лечился в санчасти. Снова в бой, уже на Висле, на Сандомирском 
направлении в качестве командира роты . В звании старшего лей
тенанта он освобождает г. Бреслау. 

12 января 1945 года со своими боевыми товарищами пленил в 
одной польской деревушке около 200 немецких солдат и офицеров. 
За этот подвиг он был награждён орденом боевого Красного Знаме
ни. За время боевых действий Матыжев Кушук уничтожил более 1000 
немецких солдат и офицеров. Корреспондент газеты «Правда» еще в 
Западной Украине в январе 1944 года опубликовал фотографию Ма
тыжева Кушука в гимнастерке с орденами и медалями, затем о нем 
писала «Комсомольская правда» в 1944 году. А в журнале «ОгонёК» 
его фотография была опубликована в феврале 1944 года с надписью: 
«Командир пулемётного взвода, младший лейтенант Матыжев Кушук 
Хаджалович уничтожил до 1 ООО солдат и офицеров противника. Сей
час товарищ Матыжев командует пулемётным взводом». 

Закончилась война. Кушук вернулся в родной Хатукай. 
Есть что рассказать молодежи храброму воину, прошедшему 

войну, в канун Великой Победы над фашистской Германией. 
Беседу записал М. Шебзухов 

Фотографии, размещенные в разделительной фотополо
се на страницах 655, 656, 657, 658 взяты из личного домаш

него архива Куwука Хаджиловича. 

• находясь в разведке, добыл ценные сведения 
о противнике; 

· летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою 
от двух до четырех самолетов-истребителей противника 

или от трех до шести самолетов-бомбардировщиков; 
· летчик-штурмовик в результате штурмового вале

та уничтожил от двух до пяти танков противника или 

от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на же· 

лезнодорожной станции или перегоне, или уничтожил 

на аэродроме проrrиввика не менее двух самолетов; 

• летчик-штурмовик в результате смелых, ини
циативных действий уничтожил в 'Воздушном бою 
один или два самолета противника; 
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Уважаемый Кушук Хаджалович! 

Чернобыльский райком Компартии Украины и исполком 
районного Совета народных депутатов сердечно поздравляет 
вас с 40-летием освобождения Чернобыльского района от не
мецко-фашистских захватчиков. 

В годину суровых испытаний, сражаясь на огненных фронтах 
великой Отечественной войны Вы проявили стойкость, мужест
во, самоотверженнос~ь. Отстояли свободу и независимость на
шей социалистическои Родины приняли самое активное участие 
в боях за освобождение нашего района. 

После колоссального напряжения военных лет фронтовикам 
не пришлось отдохнуть: они снова оказались на фронте - фронте 
труда . И Вам, мужественным защитникам страны Советов, совет
ский народ отдает дань глубокого уважения и благодарности за 
героизм в борьбе против фашизма, за осуществление идеалов 
мира, демократии и свободы. Залечив раны, нанесенные войной, 
советский народ под руководством ленинской партии добился 
поистине исrорических достижений в строительстве коммунис
тического общества. 

Жители района будут всегда помнить Ваш боевой путь в су
ровые годы войны. 

Желаем Вам доброго здоровья, большого личного счастья, 
мирного неба, успешного приложения своих способностей на 
благо нашей любимой Родины. 

Чернобыльский райком Компартиl(I Украины 
Исполком районноrо Совета народных депутатов 

МАТЮТЕНКО ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Колтунов Алексеевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - повар полевого подвижного госпи
таля №1 ЗЗЗ. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАТЮЩЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1933 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Горяче
Ключевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - наводчик 82-мм миномёта 514 стр. 
полка 91 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р расчёта 82-мм миномёта 
818 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 02.45 г. - курсант 22 отд. учеб. танка полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 52 отд. 
танк. полка. 

· экипаж дневного бомбардировщика уничто
жил железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад 

боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого
либо соединения противника, разрушил железнодо
рожную станцию или перегон, взорвал электростан
цию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, 
транспорт, катер, уничтожил на аэродроме против

ника не менее двух самолетов; 

• экипаж легкого ночного бомбардировщика 

взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил 
штаб противника, взорвал железнодорожный эше
лон, подорвал мост; 

• экипаж дальнего ночного бомбардировщи-

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

МАХАНЬКО (МАХОНЬКО) ТИМОФЕЙ 
ЕГОРОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Чумаков Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - повар 204 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - повар 730 зен. арт. полка. 

" Тяжело ранен 22.04.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАХАНЬКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. на х. Чумаков Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - номер противотанкового ружья 
265 истреб. противотанк. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 266 отд. 
сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАХНАЧЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в д. Екатериновке Сапожниковского 
р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - писарь авторемонтного заво
да №38; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - писарь спец. базы № 253; авиаскла
да Nll 26. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЧАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 191 З г. в ст-це Ново-Севастопольской Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
июне 1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р орудия 17 зап. арт. полка; 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 874 истреб. противо-
танк. арт. полка; 

ка разрушил железнодорожную станцию, взорвал 

склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое 
сооружение, уничтожил морской транспорт или же
лезнодорожный эшелон, разрушил или сжег важ

ный завод или фабрику; 

· экипаж дневного бомбардировщика за смелое 
действие в воздушном бою, в результате чего было 
сбито от одного до двух самолетов; 

• экипаж разведчика за успешно выполненную 
разведку, в результате которой получены ценные 

данные о противнике. 

". 7. Награжденные орденами Славы всех трех 
степеней удостаиваются права: 
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- с 05.44 г. по 07.44 г. - ком-р орудия 196 гв. противотанк. 
арт. полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 294 гв. истреб .проти
вотанк. арт. полка. 

Ранен 7.11.1941 г.;20.02.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», За победу над Германией ... ». 

МАЧЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Зотовской Кругловского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 7.07.1941 г. Кругловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - наводчик, ком-р 45-мм противотан
ковой пушки 981 стр. полка; З49 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 25 отд. истреб. проти
вотанк. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЧУЛИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х . С. Красса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 70 стр. полка". 
Тяжело ранен 2.ОЗ.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЩЕНКО НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Ходяковка Глушковского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногварлейским РВК 
Краснодарского края. 
Участник Сталинrрадской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - инструктор парашютного дела 6 отд. 
воздушно-десантного б-на; 
- с 09.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. отделения 240 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 81 и 79 отд. 
за град. отряда Сталинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - старшина стр. роты Управления 
28 гв. стр. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 

а) присвоения воинского звания: 

- рядовые, ефрейторы и сержанты - старшины; 

- имеющие звание старшины - младшего лейте-

нанта; 

- младшие лейтенанты в авиации - лейтенанта». 

За самоотверженные и решительные действия в 
боях с гитлеровскими захватчиками десятки тысяч 
солдат и сержантов были награждены орденом Славы. 

Первое награждение орденом Славы I степени 
было произведено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июля 1944 г. Этим Указом были 
награждены ефрейтор Питенин М.Т. и старший сер
жант Шевченко К.К. 

МГЕЛАДЗЕ ИЛЬЯ ЛУАРСА60ВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в г. Кутаиси Грузинской ССР. В ВС призван 
20.03.1942 г. Среднеазиатским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 01.44 г. - нач. хим. службы склада НКО N2 2271 
47 армии 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - нач. хим. службы 9З2 арт. полка 
375 стр. дивизии Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - нач. хим. службы 1208 гауб. арт. пол
ка Зl стр. бригады 1 воздушно-десантной дивизии 2 Укра· 
инского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 72 гауб. арт. полка 
98 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Контужен: 9.05.194З г. на 1 Украинском фр-те; 20.04.1944 г. 
на 2 украинском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Салья Кильземского р-на Киров
ской обл. В ВС призван 4.09.1942 г. Кильземским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - стрелок 28 стр. дивизии . 
Ранен 3.08.1°943 г. (тяжело); 8.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДЖАЕВ 60РИС 6ЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а.Джамбичи Красногвардейского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 125 отд. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

МЕДКОВ ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Верхне-Назарово Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.07.1942 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11 .43 г. - ком-р пулемётного взвода 105 
стр. полка 108 стр. дивизии 28 арм. Южного, 4 Украин· 
ского фр-ов; 

Однако случилось так, что орден Славы I степе· 
ни за No 1 был вручен старшему сержанту Залето· 
ву П.А., награжденному Указом Президиума Вер· 
ховного Совета СССР от 5 октября 1944 г . , а орден 
Славы I степени за No 2 - старшине Иванову В.С., 
награжденному Указом Президиума Верховного Со· 
вета СССР от 24 марта 1945 г. 

В числе полных кавалеров ордена Славы четы· 

ре женщины - отважные дочери советского народа: 

воздушный стрелок-радист гвардии старшина Жур· 
кина Н.А., пулеметчица сержант Станилиене Д.Ю., 
санитарный инструктор старшина Ноздрчева М.С. и 
снайпер старшина Петрова Н.П., погибшая в бою. 



МЕЗЕНЦЕВ ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. В 
ВС призван 20.05.1940 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - кавалерист 18 кав. полка МВД; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р кав. отделения 285 стр. пол-
ка МВД. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕЗЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Сотниково Выборовского р-на Курс
кой обл. 

Всего за годы Великой Отечественной войны ка
валерами ордена Славы трех степеней стало около 

двух с половиной тысяч человек - воины всех родов 

войск и служб, представители многих националь
ностей Советского Союза. 

Трем фронтовикам, награжденным орденом Славы 
всех трех степеней, за мужество и отвагу, проявлен
ные ими в последующих боях за Родину, было при
своено звание Героя Советского Союза. Это старший 
сержант Алешин А.В., гвардии старшина Дубин
да П.Х. и летчик младший лейтенант Драченко И.Г. 

За боевые подвиги и отличия, совершенные в пе
риод Великой Отечественной войны, орденом Славы 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - наводчик орудия 638 легко арт. полка; 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - ком-р орудия 1667 арт. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 873 отд. истреб. про-
тивотанк. полка. 

Ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕЛИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 . г. - 51 бомбард. авиаполк; 749 бомбард 
авиаполк. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛИХОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Чернитово Лысогорского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 16.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МЕЛЬНИК ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Курсак Альшевского р-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 15.08.1941 г. Альшевским РВК, 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - водитель З4 отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Саратовском (с. Еленовское) Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

П степени было награждено более 46 тысяч чело
век, а орденом Славы III степени - более 970 тысяч 
человек. 



В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик станково
го пулемёта 2З мех. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - телефонист 66З арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Малиновка Аркадакского р-на Сара
товской обл. В ВС призван 9.09.1940 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - понтонер 11 мосто-понтонной 
бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Род.в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ст. писарь 81 гауб. арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВА ИРАИДА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 07 АЗ г. по 05.45 г. - ст. телефонистка 1860 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕНЬШОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Шкудим Сосновоборского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Кузнецким ГВК 
Пензенской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 208 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МЕРЕТУКОВ ПЁТР ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а . Уляп Шовгеновского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 6.09.19З9 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - тракторист 227 стр. полка. 
Тяжело ранен З 1.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРКУЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Преображенском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
1 В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р полуэскадрона 

109 кав. полка 4 кав. дивизии. 
Тяжело ранен 24.12.1941 г. 

-' Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕРКУЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Михайловка Курганинскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 81 О стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕРКУЛОВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 8 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1939 r. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 22 отд. б-на ВВ НКВД; 

МЕДАЛЬ 

«3А ОБОРОНУ :КИЕВА)) 

Медаль «За оборону Киева» учреЖ~Цена в канув 

20-летия со дня вероломного нападения гитлеров· 

ской Германии на Советский Союз Указом През11· 
диума Верховного Совета СССР от 21июня1961 r. 
Этим же Указом были утверждены Положение о 

медали «За оборону Киева» и ·ее описание. 

В общем плане войны с Советским Союзом гит

леровское верховное командование особое значение 

придавало захвату Украины и ее с~олицы - Киева. 



_с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 123 погран. полка ВВ НКВД; 
19 погран . отряда ВВ НКВД. 
Наrраждён медалью <<За победу над Германией".». 

МЕРКУЛОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 1.01 .1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 01 .43 г. по 10.44 г. - тракторист 23 стр. полка . 

Ранен 22.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЩЕРЯКОВ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 З г. в д. М-Андреевка Макаровского 
р-на Саратовской обл . В ВС призван 15.10.1940 г. Сталинс
ким РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1 22-мм гаубицы 
536 гауб. арт. полка; 787 гауб. арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИДЖАЖЕВ АСКАР&ИЙ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.01.1939 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - коновод, сапожник 366 стр. полка; 
556 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИЗГАРЁВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1913 г. на х. Чернышев Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 5.06.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - пулемётчик 166 отд. арт. дивизиона 
Черноморского флота; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - комендор 3 отд. дивизиона ЭМТЩ 
Черноморского флота. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белг
рада», «За победу над Германией".». 

Для достижения этой цели немецко-фашистское 
командование к началу войны сосредоточило на 
южном направлении группу армий «Юг», в состав 

которой входило 5 армий (в том числе две румынс
кие), танковая группа и венгерский корпус. 

С началом войны на Украине вели бои более 
40 пехотных , 7 танковых и 5 моторизованных не
мецко-фашистских дивизий, а также 13 пехотных 
дивизий и 13 бригад стран - сателлитов гит.Леровс
кой Германии. В составе этих войск насчитывалось 
около 1000 танков и 1300 самолетов. Используя на 
направлении главного удара превосходство в живой 
силе и технике, а также внезапность нападения, 
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Рядовой. Род . в 1924 г. на х. Попенков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок 200 зап. стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - водитель 180 гауб. арт. полка. 
Ранен 20.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИЛЬКО НИКИТА ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Просвирня Белолуцкого р-на 
Ворошилов градской обл. В ВС призван 16. 10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 727 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

МИНЕВИЧ САМУИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Калинковичи Полесской обл. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Пушкинским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 7 стр. полка. 
Тяжело ранен 7.08.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Табынск Гафурийско
го р-на Башкирской АССР. В ВС призван 
20.10.1941 г. Гафурийским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - разведчик роты управ
ления 213 стр. полка Калининского фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - механик-водитель танка 
Т-34 212 отд. танк. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 10.44 г. - ком-р отд. разведки 

266 истреб. противотанк. арт. полка 3, 1 Украинского фр-та. 
Ранен 10.09.1942 г. в бою за г. Ржев; 23.08.1943 г. в бою 
за г. Изюм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".» . 
Из боевой характеристики ком-ра 212 танкового пол
ка: «Ст. сержант Минеев Александр Михайлович развед
чик роты управления полка, в период боев в районе г. Мир-

гитлеровцам удалось добиться крупных успехов . 

Советские воинские части и соединения вынуждены 
были отходить, ведя упорные оборонительные бои с 

превосходящими силами противпика. 

11 июля 1941 г. гитлеровские войска вышли к 
реке Ирпень в 15- 20 км западнее Киева. Здесь, на 
ближайших подступах к столице Украин:ы, завяза

лись упорные бои, длившиеся более 70 суток. 
По призыву партии и правительства в состав во

инских частей и соединений, оборонявших Киев, 
а также сражавшихся на других участках фронта, 

влилось более 200 тысяч добровольцев-киевлян, 
из .которых более 30 тысяч были коммунистами. 
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города выполнял боевые задания по разведке и доставлял 
ценные сведения о противнике. В районе н.п. Терновое (Пол
тавская обл.), когда полк с боем выходил из окружения, ст. 
с-т Минеев разведал расположение немецкого гарнизона в 
деревне и при этом уничтожил 4 солдат противника». 

МИНИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
......,___ Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Чужья Юрлинского 

р-на Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - артиллерист 487 гауб. 
арт. полка; 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - артиллерист 433 гауб. 
арт. полка . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

МИНИН ФИЛИПП МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Головацкий Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 1 З.09.1 941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 54 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 409 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 12.43 г. - повозочный З74 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - повозочный 671 стр. полка; 
259 стр. полка . 

Ранен 8.ОЗ . 194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МИНЬКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. вд. Никитина Хмелевицкого р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 15.04.1941 г. Хмелевицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 О понтонного полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 отд. мота-понтонного 
мостового полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МИРНЫЙ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1 92З г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

В составе частей народного ополчения :Киева и :Ки

евской области насчитывалось около 90 тысяч че
ловек. 

Принимались меры к ведению боев с врагом на за
хваченной им территории. Создавалось партизанское 
подполье в районах, · которые могли быть захвачены 
врагом. В :Киеве было сформировано 11 партизанс
ких отрядов общей численностью около 1800 чело-
век. 

:Киев превращался в мощный оборонительный 
район . На ближайших подступах к нему возводи

лись укрепления, в сооружении которых наряду с 

бойцами и командирами Советской Армии активное 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - курсант школы 1139 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 08.4З г. - ком-р стр. отделения З44 стр. полка. 
Тяжело ранен 15 .ОЗ.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИРНЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.04.194З г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - тракторист 106 отд. гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МИРОНЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Ворожба Муртанского (Шуртанс
кого) р-на Курской обл. В ВС призван 8.06.1 942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - плотник 55 военно-дорожного отря· 
да 2 Белорусского фр-та . 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" . ». 

МИРОНЕНКО ТИМОФЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Успенским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 505 отд. стр. б-на; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 13З9 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». 

МИРОНОВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения раз· 
ведки 554 арт. полка 197 арт. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме· 
далью «За победу над Германией".». 

уЧастие принимало гражданское население столицы 

Украины. 

Однако, несмотря на принимаемые советским 

командованием меры, несмотря на героическое со· 

противление солдат и офицеров Советской Армии, 
противник после напряженных боев прорвался 

южнее :Киева к Днепру и 8 августа 1941 г. в од· 
ном месте форсировал его. 25 августа гитлеровцам 
удалось переправиться через Днепр у Днепропет
ровска и сосредоточить на захваченном плацдар· 

ме около двух дивизий. 26 августа значительные 
силы врага форсировали Днепр и заняли плацдарм 

севернее :Киева. 



МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в с. Великое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 9.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - шофёр 987 стр. полка; 
46 стр. полка; 

·~ii8R<::",..:J - с 04.42 г. по 08.4З г. - шофёр, 22 истреб. 
... --...... противотанк. бригады; 

- с О8.4З г. по 05.45 г. - ст. бригады роты технического обес
печения 39 танк. бригады. 
Ранен 2.02.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Буда
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
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МИРОНОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 516 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Создалась угроза прорыва обороны наших войск 
с плацдармов, захваченных противником на левом 

берегу Днепра севернее и южнее Киева, где он со
средоточил значительное количество своих войск и 

добился превосходства в живой силе и технике. 
Перешедшим в наступление немецким войскам, 

действовавшим с левобережных плацдармов Днеп
ра, после ожесточенных боев удалось прорвать обо
рону наших войск и окружить часть их. 20 сен
тября 1941 г. советские войска, вынуждены были 
оставить Киев и продолжали вести бои в окруже-
11ии . Эти боевые действия длились до 27 сентяб
ря 1941 г. 
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МИРОНОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1899 г. в с. Преображенском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.194З г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 180 зап. стр. 
пол ка; 197 стр. пол ка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

...--.;;..а- «За победу над Германией ... » . 

МИРОШНИКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в ст-це Михайловской Кур
ганинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.10.1941 г. Армавирским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с07.42г. по12.42г.-ком-рмин.роты 1 7З арм. 

- зап. стр. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.4З г. - зам. ком-ра батареи 
6 учеб. б-на 6 арм. Юго-Западного фр-та; 

- с 03.4З г. по 05.45 г. - ком-р батареи 55 гв. стр. полка 20 гв. 
стр. дивизии Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов . 
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Ранен 20.05. 194З г.; в июле 194З г.; в ноябре 194З г.; в дека
бре 1944 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

Захват Украины и ее столицы - Киева дорого 
обошелся немецко-фашистским захватчикам. Более 
10 немецких дивизий было разгромлено, а потери 
в живой силе составили свыше 100 тысяч солдат и 
офицеров. 

За мужество и отвагу, проявленные киевлянами 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

столице Украины - Киеву было присвоено почетное 
звание «Город-герой•), а для награждения участни

ков героической обороны Киева была учреждена ме
даль «За оборону Киева•). 

В Положении о медали «За оборону Киева» 
сказано: «1. Медалью «За оборону Киева» на-
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МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г.;04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 22 стр. 
полка; 120 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1281 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 478 отд. мед сан. б-н. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
66З арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. на х. Советский Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 442 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - орудийный номер 76 морского стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - тракторист 6 отд. трофейного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

граждаются все участники обороны Киева - воен

нослужащие Советской Армии и войск бывшего 
НКВД, а также все трудящиеся, которые прини
мали участие в обороне Киева в рядах народно
го ополчения, на сооружении оборонительных 

укреплений, работавшие на фабриках и заводах, 
обслуживавших нужды фронта, участники киев

ского подполья и партизаны, сражавшиеся с вра

гом под Киевом. 

2. Вручение медалей производится от имени 
Президиума Верховного Совета СССР на основании 
документов, удостоверяющих фактическое участие 

в обороне Киева. 

МИРОШНИЧЕНКО НИКИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
11.12.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - стрелок 95 гв. стр. полка; 
- с 1.0.42 г. по 05.45 г. - стрелок 168 гв. стр. полка 98 стр. 
дивизии. 

Ранен 8.03.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Рустуки Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1942 r. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - огнемётчик 242 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения химиков-дегазато-
ров 25 отд. б-на хим. защиты 230 стр. дивизии. 
Ранен 23.05.1942 г. (тяжело); 14.11.1942 г. (контужен). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. на х. Советский Красно· 

:fai!!llf»l~rf'• гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1941 г. Темрюкским РВК 

• Краснодарского края. 
Участник обороны Ленинграда, 
Советского Заполярья, Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - вет. фельдшер б-на 

~"-.J.._g~!::J 1600 и 1601 сапёрного б-на 26 сапёрной бри
гады Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 62 отд. штурмового 
инженерно-сапёрного б-на 13 штурм. сапёрной бригады 
Ленинградского, Карельского, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - вет. фельдшер 62 отд. штурм. сапёр
ного б-на 1 З штурм. инженерно-сапёрной бригады Забай
кальского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советс
кого Заполярья», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

".5. Медаль «За оборону Киева» лиц, погибших 
в боях при обороне или умерших, передается семье 

награжденного вместе с удостоверением к медали•· 

Участникам обороны Киева, продолжавшим про· 
ходить военную службу в рядах Вооруженных Сил 
СССР, медаль «За оборону Киева» вручалась коман· 
дирами воинских частей (кораблей), соединений, 
начальниками управлений, учреждений и военно· 

учебных заведений. 
Таким же образом вручалась медаль «За оборо· 

ну Киева» лицам, проходящим службу в войсках и 

органах КГБ при Совете Министров и Министерства 
внутренних дел СССР. 



МИРОWНИЧЕНКО ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 491 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИСИКОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 1 З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 11 З9 стр. полка; 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - водитель 9 автополка; 42 авто б-на 
ВВС Черноморского флота. 
Тяжело ранен 17.05.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИСИКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
(МОИСЕЕВНА) 

Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 165 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МИСНИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1920 г. в с. Понуровка Второ-Дубовского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 8.09.1940 г. Понуровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина батареи 152-мм гаубиц 
17 корпусного зап. арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - телефонист 102 гв. стр. бригады; 
- с 05.42 г. по ОЗ.4З г. - пом. ком-ра взвода связи 40 стр. ди-
визии. 

Тяжело ранен 25.09.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИСНЯНКИН ИЛЛАРИОНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 145 отд. арт. пол
ка; 234 арт. дивизиона. 

Лица, участвовавшие в обороне Киева в соста
ве частей и соединений Советской Армии и войск 
НКВД, уволившиеся в запас или в отставку, по 
вопросу вручения им медали «За оборону Киева» 

должны были обратиться в военный комиссариат по 
месту жительства, так как вручение указанной ме
дали этой категории награжденных производилось 
военными комиссариатами . 

Лицам гражданского населения, принимавшим 
уЧастие в обороне Киева в рядах народного ополче
ния, в партизанских отрядах под Киевом и в киев
ском подполье, участвовавшим в строительстве обо
ронительных сооружении и укрепленных рубежей, в 
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Ранен 11.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. М-Карпуниха Уренского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 5.10.1940 г. Уренским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Ранен в июне 1941 г.; в марте 1945 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Подукин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.44 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
204 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
15З арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - вет. санитар 275 вет. лазарета. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 1918 г. на х. Подукин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1938 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 125 арт. попка. 
Наrраждён медалями: За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВ ПЁТР Антонович 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Епеновском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 50 зап. стр. полка; 648 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

противовоздушной обороне города, его предприятий 

и важных объектов, содействовавшим обороне горо
да самоотверженным трудом на фабриках и заводах, 

обслуживавших нужды фронта, организаторам беспе

ребойного снабжения войск, оборонявших Киев, воо

ружением, боеприпасами, продовольствием и обмун

дированием, работавшим в госпиталях и больницах по 
уходу за ранеными и больными участниками обороны 

Киева, принимавшим активное участие в восстанов
лении и охране городского хозяйства, в поддержании 

общественного порядка, работавшим на транспорте и 
в учреждениях связи, занимавшимся организацией 

общественного питания, снабжения, культурно-быта-
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МИХАЙЛИЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Дедовка Петропавловского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Пластуновс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок Управления 78 отд. стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Нефедова Истринского р-на Москов
ской обл. В ВС призван 15.03.1945 г. Химкинским ГВК Мос
ковской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - телефонист 1099 арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Пролетарской Рос
товской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Анап
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты по 
полит.части 5 гв. стр. бригады Северо-Кав
казского фр-та. 
Тяжело ранен 5.05.1943 г. в бою за ст. Крым
скую. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

МИХЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в д. Косяково Пречистенского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван ЗО.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - стрелок 4 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок, сапёр 74 отд. штурмовой 
сапёрного б-на 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МИХЕЛЬ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. на х. Урусов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

вого обслуживания населения, принимавшим участие 

в организации ухода за детьми и в других мероприя

тиях, медаль «За оборону Киева» вручалась исполни
тельными комитетами Киевских городского и област
ного Советов депутатов трудящихся. 

Медаль «За оборону Киева» вручалась по со
ответствующим спискам награжденных лиц. Эти 
списки составлялись: 

- в Вооруженных Силах СССР, КГБ и МВД 
СССР - командованием войсковых частей, соедине

ний, учреждений и военно-учебных заведений; 
- на бывших военнослужащих, участников обо

роны Киева, находящихся в запасе или отставке, 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 135 стр. полка; 
-с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -телефонист 608 стр. 
полка; 104 пушечно-арт. полка. 
Награждён медалями: За боевые заслуги», «За оборону 
Советс:кого Заполярья», «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МИХЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОНУФРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Урусов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.05.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 112 арм. за
град . отряда; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 564 стр. полка. 
Ранен 2.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

МИШИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Бер-Майдан Кувакинского 
р-на Чувашской АССР. В ВС призван 22.10.1942 г. Кува
кинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - тракторист 114 отд. арт. полка. 
Тяжело ранен в 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МИШУНИН НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 944 стр. полка 222 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОГИЛКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 21 мотостр. полка; 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - стрелок 1039 стр. полка; 

- в военных комиссариатах по месту жительства 

указанных лиц; 

- на участников обороны Киева из числа лиц 
гражданского населения, проживающих в городе 

Киеве и Киевской области, 
- руководителями предприятий, учреждений, 

организаций и исполкомами районных Советов де

путатов трудящихся города Киева и Киевской об
ласти с последующим утверждением этих списков 

исполкомами Киевского областного и городского 

Советов депутатов трудящихся; 
- на участников обороны Киева из числа лиц 

гражданского населения, проживающих за предела-



-с 12.44 г. по05.45 г. - стрелок 112 отд. развед. арт.дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МОДЕНОВ МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Петровском Уварского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 15.09.1940 г. Уваровским РВК. 

Участник wтурма и еJзятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 20З арт. дивизии; 
_с 11.41 г. по 04.45 г. - стрелок, наводчик орудия 678 стр. 
полка; 370 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - телефонист 9 тяжелой мин. бригады. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией".». 

МОЖЕНКО ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с08.41 г. по 04.42г.;-стрелок145 зап. стр. полка; 
Тяжело ранен 22.11.1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда, медалью «За побе-
ду над Германией ... ». , 

МОЗГАЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Носовщина Онежского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 80 отд. ж/ д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МОЛОСТОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией" .». 

МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - телефонист 46 армии. 

ми города Киева и Киевской области, - исполнитель
ными комитетами районных или городских Советов 
депутатов трудящихся по месту жительства награж

денных с последующим представлением этих спис

ков на утверждение в исполком Киевского областно
го или городского Совета депутатов трудящихся. 

Периодом обороны Киева считается июль - сен
тябрь 1941 г. 

Для лиц - участников обороны Киева из числа 
гражданского населения при отсутствии у них до
ttументов, подтверждающих участие в обороне этого 
города, основанием для занесения их в списки на
гражденных могли быть свидетельские показания 
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Тяжело ранен 10.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЛЧАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1918 г. в пос. Южном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.04.1938 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 11.44 г. - боцман учебного отряда бригады 
тральщиков Черноморского флота; 
- с 11.45 г. по 05.45 г. - боцман 4 гв. дивизиона морских 
охотников. 

Ранен 30.12.1942 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Севастополя», «За победу над Германией".». 

МОЛЧАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Крымской Крымского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.06.1941 г. Крымским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 6З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МОЛЧАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
------.- Л-т. Род. в 191 О г. в с. Преображенском Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 23.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гr.)! 
Участник Сталинградской битвы, wтурма 

и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 

li.lol'~.;;..a - с 06.41 г. по 11.42 г. - старшина батареи 
817 арт. полка 74 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - парторг 1 стр. б-на 473 стр. полка 
154 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. .--, 
Ранен 10.11.1941 г. в бою за р. Северный r." .. ~ 
Донец; 28.12.1942 г. в бою за г. Сталинград; ., 
22.02.1945 г. в бою за г. Кенигсберг. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» 
(дважды), Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталин
града», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией ... ». 

не менее трех человек, оформленные надлежащим 

образом в письменном виде. 

Основанием для передачи семье медали «За обо
рону Киева» и удостоверения к ней в соответствии с 
пунктом 5 Положения о медали является: 

- в отношении военнослужащих - извещение 

воинской части о гибели или пропаже без вести 

участника обороны Киева; 
- в отношении гражданских лиц - подтвержде

ние соответствующими справками гибели данного 
лица при обороне Киева или смерти его . 

Всего медалью «За оборону Киева» награждено 
около 105 тысяч человек. 
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МОЛЧАНОВ ПАНТЕЛЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Б. сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 72 стр. полка. 
Тяжело ранен 27.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЛЧАНОВ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения станковых пулемё
тов 15 кав. полка. 
Ранен 16.11.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МОНЖЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 145 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОНЖИНКО ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.10.1 941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - хлебопек 48 полевого армейского 
хлебозавода Южного, 4 Украинского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 180 зап. стр. полка 4 Укра
инского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - хлебопек 382 стр. полка ВВ НВКД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРДОВСКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. 
ВВС призван 15.09.1941 г. Улан-Уденским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - водитель 128 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРЕНКО ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сапёр 442 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награждён медалями: За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

МОРКОВЦЕВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - стрелок 62 6-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения 883 стр. полка. 
Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

МОРОЗОВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 
r-----::::;~n<;;'"'I Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 2.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - кузнец 409 кав. дивизии; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - кузнец 72 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

МОСТОВОЙ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Быково Иртышского р-на Павло
дарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - писарь 4 отд. мин. б-на 6 армии 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОТУЗНЫЙ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Кожла Иванинского р-на Курс
кой обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1871 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

МОТЯКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Яичное Шаблыкинского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Дивечинским РВК 
Бакинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - стрелок 834 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - орудийный номер 818 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 902 арт. полка. 
Тяжело ранен 28.03.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МРИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в д. Фортодт Кубанского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Махачкалинс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - миномётчик 9 стр. бригады. 
Тяжело ранен 30.10.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

МУГАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1914 г. в д. Арсеньево Донского р-на Тульской 
обл. ВВС призван 15.09.1939 г. Узловским РВК Тульской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - санинструктор 114 стр . полка; 
- с 11.42 г. по 1 О.4З г. - санинструктор 354 стр . полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 608 стр. полка; стар-
шина мед. службы 162 отд. развед. роты 139 стр. дивизии. 
Ранен в сентябре 1941 г.; в ноябре 1942 г. 



наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 

МУДРАК ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
в боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. -стрелок 662 строительного б-на; 
_с 07.42 г. по 03.43 г. - стрелок 897 горно-стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 272 зен. арт. полка. 
Ранен 8.07.1941 г.; 17.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУЗЫЧЕНКО АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.10.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.4З г. - сапёр 64 отд. рабочего б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУЗЫЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - радиотелеграфист радиостанции 
малой мощности 573 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МУЗЫЧЕНКО МАКАР НИКИТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Новый Глыбов Остер
ского р-на Черниговской обл. В ВС призван 
5.11.1941 г. Ташлинским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - наводчик орудия 
918 арт. полка 356 стр. дивизии 61 арм. Цент
рального фр-та; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - старшина батареи 
918 арт. полка 356 стр. дивизии 61 арм. Брян
ского фр-та; 

- с 09.43 г. по 10.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 2 огневого 
взвода 918 арт. полка 356 стр. дивизии 61 арм. З Белорус
ского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 918 арт. полка 
356 стр. дивизии: «Командир 2 взвода 4 батареи лейте
нант Музыченко Макар Никитович в боях за г. Бобруйск ог
нем своих орудий поддерживал 2 стр. батальон 1183 стр. 
попка. Под руководством л-та Музыченко была постро
ена сильная круговая оборона огневой позиции, которую 
противник крупными силами на мог взломать. В ночь на 
29июня 1944 года противник силой до двух рот дважды 
атакова_л позицию в-звода поа руковьдtf!IММ л-та Музы
чеющ Обе аттш н~мцев 66/JIU отбиты. Противник оста
вил на nоле боя ао 150 человек убитых и раненых и отошел 
на исходные позиции. Огнем взвода также было уничтоже
но одно орудие и 2 пулемёта фашистов». 

МУЗЫЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 
31 батареи береговой обороны; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер 
З4 зап. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 61 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МУКОВ БИТЛЮСТЕН АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.04.1943 г. Шовгеновским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - стрелок 632 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУРАВЬЁВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - разведчик 7 зап. стр. полка; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - повозочный 47 арт. дивизиона; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - повозочный 1675 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МУРАВЬЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1926 г. на х. Богорсуков Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.04.1943 г. Крас

ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - моторист бронекатера 3 и 2 дивизи
онов бронекатеров Днепровской военной флотилии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.12.1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - повозочный 902 истреб. противо
танк. арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

МУРАВЬЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1199 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУРЧЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок 28 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУСИЕНКО ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в Глобинском р-не Полтавской обл. В 
ВС призван 26.07.1941 г. Глобинским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - повозочный З8З арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МУТЛИ ВОЛДЕМАР ЮРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок Эстонской стр. дивизии 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МУХИН СТЕПАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в с. Преображенском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 26.1 О. 19Зб г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. батареи 271 
стр. полка 17 стр. дивизии З армии Западно
го фр-та. 

--~:=;.м;а!И~ Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МЦУХОВ ХАДЖИМЕТ ТАГИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. Туап
синский ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 106 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения 26 зап. стр. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 З учебного тан
ка-самоходного полка. 

Ранен 26.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МЫЛЬКО НИКИТА ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Просвирня Белолуцкого р-на 
Ворошилов градской обл. В ВС призван 16.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 727 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЫШЕЛОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Оспалково Алейского р-на Ал
тайского края . В ВС призван 15.05.1940 г. Мирским РВК Ба
рановичской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - сапёр 1 З9 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МЫШКИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в с. Ивановском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 16.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - нач. арт. мастерских 
101 отд. зен . арт. дивизиона Волховского 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.4З г. - ком-р зен. пулемётно

го взвода 707 арм. полка ПВО Волховского фр-та; 
- с 06.4З г. по ОЗ.45 г. - ком-р взвода боепитания 6З4 зен. 
арт. полка 41 зен. дивизии Резерва Главного Командования 
Волховского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - нач . арт. снабжения 244 зен. арт. пол
ка Резерва Главного Командования Ленинградского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией. "» . 
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МЯЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х . М. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 152-мм орудия 
55З арт. полка; 
- с 01.42 г. по 04.4З г. - орудийный номер 152-мм орудия 
1105 арт. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 152-мм орудия 
151 арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЯЛОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. М. Сидоров Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.4З г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".», 

мясников АЛЕКСЕй Филиппович 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. С. Красса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 12.42 г. - радиотелеграфист З2 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 20.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МЯСНЯНКИН АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. на х. Султанов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.44 г. - телефонист 11 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
зен. орудия малого калибра 918 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

МЯЧЕВСЕМЁНЕФИМОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.11.19З9 г. Со· 
чинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - минёр охраны водного района г. Се· 
вастоnоля. 

Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 
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НАБОКА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Преображенском 

/ Красногвардейского р-на Краснодарского 
'11!...,. t края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красногвар-

дейским р~~~алер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 
183 гв. арт. полка 1 О кав. дивизии 4-го кав. 
корпуса. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, меда
лями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

НАБОКИН МИХАИЛ ЕЛЕСЕЕВИч' 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 205 отд. танк. полка; 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - водитель 30 зап. автополка; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - водитель 839 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАБОКИН НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 21 отд. б-на НКВД; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - автослесарь 6 отд. танк. б-на. 
Ранен 12.12.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГАЙWУКОВ АЛИЙ БАЦОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - понтонер 3 отд. понтонного полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ А3И3 ХАЗИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.01.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 312 стр. дивизии. 
Ранен 12.11.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ АХМЕД ЕДЫГОВИЧ 
r---..,,,,,.............;;.; К-н. Род. в 1914 г. в а. Уляп Шовгеновского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.10.1936 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - нач. административно
хозяйственной части военно-санитарного 
поезда N11 173 Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - нач. административно
хозяйственной части военно-санитарного 
поезда № 1083 1 Украинского фр-та; 

- с 06.43 г. по 05.44 г. - пом. нач. по материально-техничес
кому обеспечению эвакуационного госпиталя N2 1920 Во
ронежского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - инспектор-ревизор эвакуационного 
пункта № 93 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ ВОЛИЧЕЙ WХАМИЗОВИЧ 
(WХАМИЛОВИЧ) 

С-т. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - кавалерист 1 гв. кав. полка. 
Ранен 9.05.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ ГУСЕЙН СУЛЕЙМАНОВИЧ 
,......._ ....,,, __ Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Ленинграда и Кавказа! 
В боях участвовал: 

, - с 04.42 г. по 05.43 г. - парторг 324 отд. б-на 
морской пехоты Черноморской группы 
войск; 

- с 05.43 г. по 08.43 г. - старшина роты, парторг 1 З39 стр. 
полка 318 стр. дивизии 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 10.44 г. ·'· ··~ . ..r-
- парторг б-на 192 гв. 
стр. полка 63 гв. стр. 
дивизии Ленинград
ского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. 
- зам. ком-ра б-на по 
полит. части 192 гв. 
стр. полка 63 гв. стр. 
дивизии 6 арм. 1, 2, 
3 Прибалтийского 
фр-о в. 

НАГРАдНОЙ ЛИСТ 

1 . ......,,,..,....,oNOCnO - НАГОЕВ Гусеi!нСулейманович 

2.за- - пщрдии старwий лейтенант 
э~. ~ - napтopr стрелкового батальока 192 гвардеiiскоrо 
с;треnкоеоrо Ленинrрадсжоrо ордена Александра Невскоrо nonкa 

63 гвардеi!скоi\ стрелковой Красносельеl<ОА ордена Ленина 
Кр~наменной дивизии 

npe- • ордену сКрзсная Звезда• 
L КРА'П<ОЕ, l(QНl(PlmlOE ИЗ/ЮЖЕНIQ;ЛНЧЖ>ГО ooeuoro rюдвнrА или ЗАСЛУГ 
Тое.НАГОЕВ участник От""8СТвеННОI\ войны с 19'11 rода. В неоднократных 
боАХ с ""мецкмми :sахеа-,..и'°""" проеОДМ бопьwу~о работу по росту nартиА· 
ных рядое • восnмтанмоо 1СОМмунмстов. Коммунмсты батальона тоа. НАГОЕВА 
• тяжелых боях с немецхим~ 3ахватчихами nичныw примером уалекали зэ 
собой nмчный состав м всеrда еыходмм победителя.мм. 
в боях тоа.НАГОЕВ сам неадНОtСРЭТНО С80ИМ личным примеров ПОДl<ИМ8П 

подра3Д8Ле!IМ11 в втвку. Н8хоДАсь а боееых JЮРяд~сах пехоты, ра3ЪЯСНЯ11 
бойцам щачм и nрмэывал их на ра3fРОМ epara. 
Партмйно-.~мrацжжкая работа тое.НАГОЕВА спос:обстаоеапа успеuмому 
еыполнениоо боевой оад8"•. 

Кома>щltр 192 raaPдeACICO<O стрелк.J1енинrрадс1<О<О орд.Аn.Неа""°'о nonxa 
Геардии подпопкоенмх (подпись) /Хопоwня/ 

25 мая 11145 r. 
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Ранен 28.08.1942 г.; 29.06.1942 г.; 9.12.1942 г.; 6.03.1943 г. 
(контужен) в бою при защите Кавказа. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ ТАГИР ЗАКИРЕЕВИЧ (ЗАКИРОВИЧ) 
Гв. ст. л-т. Род. в 1909 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 7.11.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р отделения, ком-р стр. взвода 

761 стр. полка 317 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. взвода 333 стр. дивизии 
3 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода 1038 стр. полка 
295 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 10.11.1944 г. (тяжело) ; 1.02.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией .. . ». Имеет благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия при вторжении на территорию фашистской Германии. 

НАГОЕВ ЮСУФ ГУБЖУКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 З г. в а . У ляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 22.10.1935 г. Шовгеновским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 61 стр. полка 
142 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГОРНЫЙ ИВАН ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в Бахмаческом р-не Черниговской 
обл. В ВС призван 1.08.1941 г. Сталинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - сапёр 8 мех. полка 22 армии Ленин
градского фр-та; 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - пулемётчик 20 стр. б-на 2 Украинс
кого фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - сапёр 150 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГУЧЕВ АЮБ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Куйбышевка Туапсинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.08.1939 г. Туапсинс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р 45-мм противотанковой пуш
ки 136 отд. истреб. противотанк. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАДУТОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в с. Владимировка Б-Висковского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 1.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 11 зап. арт. полка; 
- с 02.42 г. по 07.43 г. - старшина 597 отд. рабочего б-на; 
- с 07.4З г. по 10.44 г. - орудийный номер 58 зап. арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 93 отд. арт. диви· 
зиона. 

Ранен 22.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Полтавский Кавказского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Кропот
кинским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по07.44 г. - телефонист 164стр. бригады; 658 стр. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - курсант на ком-ра отделения арт. 
разведки 14 зап. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 192З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения Грозненского воен
ного пехотного училища. 

Тяжело ранен 26.08.1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НАЗАРЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Вервеновка Богучарского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 3.07 .1941 г. Красногвардей· 
ским РВК Краснодарского края. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 152-мм орудия 
17 зап. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
34 отд. арт. дивизиона Резерва Главного Командования Ле
нинградского, 1 Белорусского, Дальневосточного фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос· 
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Г~рманией ... », «За победу над Японией». 

w1rrA1 110.1 :. вот 
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НАЗАРЕНКО ИГНАТ ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
_ с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 69 стр. дивизии. 
тяжело ранен 1 З.02.1945 г. 
наrраждён ~едалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германиеи ... ». 

НАЗАРКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Крутел Макаровского р-на Сара
товской обл. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - стрелок 67 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ст-на. Род. в 1919 г. в с. Мартыновка Асексеевского р-на Чка
ловской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Асексеевским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.4З г. - механик 128 гауб. арт. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - нач. авторемонтных мастерских 
118 тяжелой гауб. арт. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу», «За победу над Германией .. . ». 

НАЛЫЧКО СЕМЁН РАДИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Амосов Белореченского р-на 
Краснодарского края . 
8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.4З г. - стрелок 5З отд. инженерно-техни
ческого б-на Сталинградского фр-та; 
- с 09.4З г. по 04.44 г. - стрелок 166 отд. рабочего б-на; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 отд. военно-строительной 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАМИТОКОВ ТЕВЧЕТ (ТЕУЧЕЖ) АХИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.19З8 г. Котельниковским 
РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - механик 1416 легко арт. полка; 
- с 04.4З г. по ОЗ.44 г. - механик 1105 арт. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - водитель 151 пушечно арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАНКУЕВ ЕРЕДЖИ& МЕllЖИДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в а. Хатукай Красногвар-

. . дейского р-на Краснодарского края. В ВС при-
. зван 16.10.1941 г. Красногвардеиским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 246 стр. 
полка; 

~~·,~·- - с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 11 гв. 
стр. полка З Украинского фр-та. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», За 
взятие Вены», «а победу над Германией".». 

НАПИЛОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.4З г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода 2 танк. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НАПСОВ АСКАР&ИЙ 
АМЕРЗАНОВИЧ 

Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18. 1 1. 1940 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 51 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - сапёр 171 отд. мостостроительного б-на; 
- с 06.4З г. по 07.4З г. - стрелок З47 отд. строительного б-на; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - сапёр 9 штурмовой инженерно-са-
пёрной бригады. 
Ранен ЗО.01. 1944 г.; 18.07.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией."». 

НАРОЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.4З г. - стрелок 89 зап. стр. полка; 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - стрелок Управления 216 стр. ди-
визии; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 196 отд. дорожно-строи
тельного б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

НАРТОВ КАМ&УЛЕТ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2.10.1939 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. роты 14 отд. стр. бригады 
11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.4З г. - ком-р стр. роты 1234 стр. полка 
З70 стр. дивизии Северо-Западного фр-та. 
Ранен 21.05.1942 г. в боях за г. Старая Русса; 18.08.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАСИРОВ АЯР АЛИWЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 11 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

НАСУЦЕВ КОСЕЙ АЖАГУЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.02.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 86 мотостр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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НАСУЦЕВ МУРАТ БАЗРУКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка. 
Наrраждён медалями: За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАСУЦЕВ ХАДЖИМУС ХУПХЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.4З г. - кавалерист З5 кав. полка. 
Ранен и контужен 28.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО НИКОЛАЙ (МИХАИЛ) 
СТЕФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - наблюдатель 68 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 71 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. им. Дзержинского Дзержинского 
р-на Сталинской обл. ВВС призван 27.10.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 275отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - санинструктор 11 З7 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУРЗОВ БОРИС БАТОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - зам. политрука роты 661 отд. строи
тельного б-на; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - зав. делопроизводством 258 Управ
ления военно-полевого строительства; 

- с 09.42 г. по 07.4З г. - комсорг 128 отд. мою-понтонного б-на; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - комсорг 5 тяжелого понтонно-мос-
тового полка Ленинградского фр-та. 
Ранен в августе 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАХУШЕВ АСЛАН АЙСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р отделения З41 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

НАХУШЕВ АСЛАНБИЙ ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.19З9 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 З6 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕБЫКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок З6 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

НЕВОЛИН АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Погорелое Богучарского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 2.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 11 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - рабочий 1 О дорожно-эксплуатаци-
онного б-на; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - орудийный номер 112 зап. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - стрелок 11 О зап. стр. полка; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - повозочный 12З строительного б-на. 
Ранен 28.05.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

НЕДБАЙЛО СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.ОЗ.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 01.44 г. - стрелок 189 арм. зап. стр. полка; 
156 отд. мотостр. б-на; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - кладовщик горюче-смазочных мате
риалов 180 зап. стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕДИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Верхние Мрки Евдаковского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 15 отд. мото
развед. роты. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НЕДОСЕКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Александровка Воронцовского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.06.1941 г. Ворон
цовским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - шофёр З8 автополка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 15 автополка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией".». 

НЕДОСТУПОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.02.194З г. Усть
Лабинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - стрелок 697 стр. полка; 
- с 05.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 75 стр. полка; 
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_ с ОЗ.44 г. по 05.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 82 гв. 
стр. полка 32 гв. стр. дивизии; 
_ с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
1179 стр. полка. 
Ранен 9.08.1943 г.; 13.12.1943 г. (тяжело); 13.03.1944 г.; 
9.05.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок 1 стрелкового ба
тальона гв. рядовой Недоступов Пётр Семёнович в боях с 
фашистскими захватчиками с 7 по 1 О мая 1944 г. при про
рыве вражеской обороны в районе Сапун-Горы действовал 
дерзко и смело, проявляя инициативу. В период атаки он 
первым достиг вражеской траншеи, где уничтожил в руко
пашном бою 12 немецких солдат. В очередном бою дрался 
также отважно и был примером для всех солдат подраз
деления. В последнем бою он уничтожил 4 фашиста и за
бросал гранатами пулемётную точку, мешавшую продви
жению вперед нашей пехоте. 
Ком-р 82 гв. стр. полка 32 гв. стр. дивизии гв. п/п-к Калинин, 74.05.1944 г.». 

НЕДРЫГАЙЛОВ (НЕДРИГАЙЛОВ) ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ ' 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Никольском Ле
нинского р-на Курской обл. В ВС призван 
5.02.1943 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 225 зап. стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 551 отд. 
6-на связи. 

Ранен 25.02.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НЕЖИВОЙ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в г. Лубны Полтавской обл. В ВС при
зван 15.08.1940 г. Лубненским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - авиационный механик 217 штурмо
вого авиаполка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - телефонист 1195 арт. полка; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - телефонист 217 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - телефонист 105 арм. за град. отряда; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 435 отд. линейного б-на 
связи. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

НЕКРЫЛОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
Р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 01.4З г. - мастер арт. вооружения 347 истреб. 
авиаполка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЦЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.11.19З9 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - старшина батареи 152-мм гаубиц 
141 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЧЕНКО ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1927 г. в с. Н-Григорьевка Херсонской обл. ВВС 
призван 4.10.1944 г. Гагринским РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - мастер по авиавооружению 1 Чехос
ловацкого истреб. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЧЕНКО ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1625 отд. сапёрного 6-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 52 отд. дорожно-эксплуата-
ционного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕПСОВ.ХАДЖИМУС ХАЛИWЕВИЧ 
~--- С-т. Род. в 1909 г. в д. Джамбичи Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 30.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - стрелок 206 зап. стр. 
полка Брянского, Северо-Западного фр-ов; 
- с 05.4З г. по 08.44 г. - наводчик орудия 
1083 стр. полка З 12 стр. дивизии 2 Прибал

тийского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 270 гв. стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен 26.02.1942 г.; 5.03.1943 г.; в бою под г. Ленинградом; 
15.08.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 и 11 степени, медалью «За победу 
над Германией ... ». 

H.arp ад н 01 лист 
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,.....,.,....,.,,,_. Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Чураны Котельни
ческого р-на Кировской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 

~ - с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р танка 15 гв. отд. 
тяж. танкового полка. 

-· " ~ Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕСОЛЕНОВ НИКИТА ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Бесибрян Зимовниковского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 19.11.1941 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1415 стр. полка 2 Украинс
кого фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

НЕСОЛЕНЫЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в г. Таганроге Ростовской обл . ВВС призван 
15.08.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - ком-р сапёрного отделения 660 отд. 
сапёрного б·на. 
Тяжело ранен 2З.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСОЛЕНЫЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Великое Белореченскогор р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - повозочный Управления 223 стр. ди
визии; 

- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 37 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.01 .1942 г.; 22.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - водитель ЗО9 истреб авиадивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Старишно Никольского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 15.01.194З г. Никольским РВК. 
В боях участвовал: ~- -
- с 08.43 г. по 01.44 г. - стрелок 449 стр. полка; 
- с О 1.44 г. по 09.44 г. - курсант на ком-ра орудия 7 зап. стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - водитель 43 мин. полка. 
Ранен 1.09.1943 г.; 16.02.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕТРЕБСКИЙ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ 
--~-~ Ст. л-т. Род. в 1905 г. на х. Кундруческий Ор

ловского р-на Ростовской обл. ВВС призван 
10.07.1942 г. Красногвардейским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - политрук партизанско
го отряда Красногвардейского района Крас
нодарского края. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕХАЕНКО АЛЕКСЕЙ САФРОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Пашковской Пашковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - нач. поста наблюдения 68 отд. 6-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 82 гв. стр. полка; 
-с 11 .42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 16З за град. отряда. 
Тяжело ранен 17.09.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕЧЕСОВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. в ст-це Переяславской Брюховецкого р·на 
Краснодарского края. ВВС призван 27.09.1941 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. отделения 59 стр. бригады; 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 611 стр. полка; 
-с 11.42 г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения 817 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 101 отд. стр. 
роты. 

Тяжело ранен 24.01.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

HEWEB АХМЕД WЕВКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.07 .1941 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - телефонист 222 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 26 горно-стр. полка; 
-с09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.-телефонист 592 стр. 
полка 20З стр. дивизии. 
Ранен 13.09.1941 г.; 2.02.1942 г. (контужен); 28.08.1942 г. (тя
жело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . », «За победу над Японией». 

HEWEB WАМСУДИН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 З г. в а . Адамий Красногвардейского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 11.43 г. - стрелок 180 зап. стр. полка 9 плас
тунской дивизии; 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - стрелок 121 стр. полка 9 пластунс
кой дивизии; 

..-_с 11.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 234 зап. стр. полка 
50 гв. стр. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 148 гв. стр. полка 
50 гв. стр. дивизии. 
Ранен 3.07.1943г.;14.01.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ульяновка Севского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 20.12.19З9 г. Севским РВК. 
в боях участвовал: 
_с О6.4З г. по 05.45 г. - стрелок 266 стр. полка 20 стр. ди
визии. 

тяжело ранен 20.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

НИКИТИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Воропаев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.08.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.4З г. - слесарь 9 отд. парка инженерных 
машин. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НИКИТИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «3а победу 
над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВАЛЕКСАНДРЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Калоджинской Упорненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - телефонист З5 отд. б-на связи 47 гв. 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
6.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 235 склада Народного Ко
митета Обороны; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - понтонер 1 О отд. понтонно-мосто
вого б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НИКОЛАЕВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с. Стодульцы Жмеринского 
р-на Винницкой обл.ВВС призван 15.09.1932 г. 
Подольским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р танк. роты 
109 отд. развед. танк. б-на 86 стр. дивизии; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р танк. роты 2 ре
зервного танк. полка Западного фр-та; 
- с 09.4З г. по 11.4З г. - ком-р танк. роты 

224 отд. танк. полка З Украинского фр-та. 
Ранен 22.06.1941 г. (тяжело); 18.08.1941 г. в бою под г. Мо
жайском. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НИКОЛАЕВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Ново-Севастопольской Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
82 морской бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
934 арт. полка. 

Тяжело ранен 21.02.194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

НИКОЛЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Апшеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 10 гв. стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 33 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Ранен 23.02.1943 г. (тяжело); 5.05.194З г.; 4.08.1944 г.; 
15.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛЕНКО СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Васюринской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван З.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 17 зап. арт. 
полка; 

- с 10.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 473 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >> . 

НИКОНЕНКОИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. В ВС призван 15.03.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.4З г. - орудийный номер 5З арт. полка 
43 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКУЛИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Березники Петропавловского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.12. 1942 г. Петро
павловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - орудийный номер 6 истреб, проти
вотанк. арт. полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок трофейной команды 
N263287. 
Ранен 21.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИХАЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Верещаки Н-Зыбковского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения связи 305 отд. ис
треб. авиабатальона. 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - водитель 867 6-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НИХАЕНКОВАСИЛИЙСАФРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Вербовой Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.10.1939 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - арт. разведчик 38 гв. мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НИЦИЕВСКИЙ ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Осов Василевченского р-на По
лесской обл. ВВС призван 7.07.1941 г. Василевченским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 238 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИШТА ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Сергиевской Кореновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Ко
реновским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - сапёр З46 горно-стр. полка; 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - сапёр 897 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - сапёр 3 роты противотанковых ру-
жей 1 отд. б-на; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - сапожник 22З арм. зен. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.4~ г. - слесарь 40 полевого рем. завода . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Саратовский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - тракторист 712 арт. полка; 
- с 03.4З г. по 01.44 г. - тракторист 472 гауб. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - тракторист 376 гауб. арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - тракторист 34 стационарной 
рем. базы. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НОВИЧКОВ ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Ефр. Род. в 1911 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края . В ВС призван 

7.07.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.43 г. - стрелок 39 Ленинаканского погран. 
отряда; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 97 погран. отряда. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

НОВИЧКОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Кавказской Кропоткинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер арт. установки РС 32 гв. мин. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НОВИЧКОВ НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ 

К-н . Род. в 1906 г. в ст-це Кавказской Кавказс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 

23.02.1942 г. Красногвардейским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - ком-р миномётной 
роты 476 стр. полка 320 стр. дивизии Северо

___ _.. Кавказского, Южного фр-ов; 

- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р миномётной роты 476 стр. 
полка 320 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 27.09.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
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НОВИЧКОВСАВЕЛИЙПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Кавказской Кропоткинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. По· 
паснянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 203 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВОПАШИН ВАЛЕРИЙ АВЕНИРОВИЧ 
Гв. к-н . Род. в 1912 г. в г Карпинске Серовско
го р-на Свердловской обл. В ВС призван в 
июне 1941 г. Егоршинским РВК Свердлове· 
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода, ком·р 
взвода, ком-р роты автоматчиков 12 стр. полка 
53 стр. дивизии 47 арм. Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ком-р роты автоматчи

ков 1192 стр. полка 3 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - ком-р роты автоматчиков; зам. 
ком-растр. б-на 234 стр. полка 179 стр. дивизии 43 арм. Ка
лининского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - зам.ком-растр. б-на 38 гв. стр. полка 
14 гв. стр. дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1. O.&w..J.1••. n• • oтortt:ю ~~XD-1.UЦ-"f' .411~~~ ~Хо/Р~~ 
2. 3UQC'_ /,;;_t::tMи_!:1'1-q_;;i__ _z. Дrl.т•11~.".'--.._и...,1.е_"_4-•Ц JIC-r"no,,,,. 

/"/"' _" r,.,_,".ц.,." .ui"°"Y· ncW/tU> НУ..,. r', YJ °Р'""· 
npuc.~a"uМ't'~• 1'1/~- /j3"1l!/'~~t.( .J~~#<t # 

~. Кртх·~.о. JtQ:il~piт1~ •3.":0)IQJ;::.t t::JlfitG~ e;tr.r; 114~:t•ra ал~ tJ);J;: 

./.$ 6н ... '•«•";' .f',t"'"" ".z; • ..._,,..,""".,,, '1'~· 
е.,ц,._.,,.µчсои H.J•/" /1, •,/ У$ .r•,.."1-А-Н /1".4,,1rQ1P-kN 

,(~J'7Q(Uk.Q Ц ,,.,.,/,...Uц,#fi•..C.C"""'O 0'""fOK•~-' Mr..HIЦ~U 
,,." • .,,:.4- "~ Jo4fj~,-.I 7t:tнW~~1-н1U r~ r-· ol'>l. .-J""J" 

AfJIQflt't.иLl•--U 1 J'#-и.,,;-.,~иl ?'/v ,.,_""* /У lf'ЬJ.15~~. 

~~~1,,,....,1r::. / ;tl.'hf'4.IЦ F!rl'J-~ ~"7.,,,;;~"#f!JIO 
l'~t!o'-;/. 7и~/µ "~Ofмf '1 Кон7•--';!', р.. 6. и.с 
О""о~ tf~v,v -Wh/n..- . /jUН-f!llи<uA-~ /{ J#W_.1.,,,_, ''"o...V 
't..ц~t! G/•н•N~ , .к,,о,,,.,.,,._"" /loL•'1~•H 111 h4f~" 
,.,41!~/#"".,,(~j.Ц/1 !Y,/IU....,, ~и~·7· 
~и ",.;i;"4:н.t..t;.u,ч, t/~киp•,,.._•lfr-" ,.,,,, ~д~•U4-~ 

t.,J /"'Н<Н 
.l!J ~~.Ц F." /"11,,...,. R~,;,.4,.-4/ОЦ:.'l'~К..~ ,;4:.~~f/IOH.._, 

~1~~""U4.U"4' .J.и.N~•,н.иJ..,,_. (j/llt~~" ~о ~<..цу11'. 

stJ~4'-VH r·"'~«-l.'r:'"~~~- н_.у~-Н- 7"~IЦ 
.,;:;.-,_" Jl•~". 1~ ~ LJ. 

,,_~-~ () .,,,... 
!~~·. iiPs:J. 

• .Li.: """"' 1'•У " \t_~~ ~~.J· ( ) /'?'~-. _.,,,, 
' \.,.. ~·Н·+ r '/ 
'-~~О 



н 683 
Ранен 12.09.1941 г. в бою зад. Старая Присмара; 15.05.1942 г. 

8 бою за г. Юхнов; 24.11.1942 г. (контужен) в бою за г. Вели
кие Луки; 13.08.1943 г. в бою зад. Ивашино; 26.06.1944 г. (тя
жело) в бою за г. Витебск. 
награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией".». 

НОВОСЕЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
коrо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 83 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОЖКО ГРИГОРИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. В ВС призван 15.ОЗ.1943 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 r. - стрелок 164 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

j 

НОМЕРОВСКАЯ(СИДОРОВА)ВАЛЕНТИНА 
АНДРЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Руда Ульяновского 
р-на Сумской обл. В ВС призвана 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 02.4З г. по 10.44 г. - радиотелеграфистка 

r . J 209 стр. полка 165 стр. дивизии. 
- Награждена медалями: «За оборону Кавка-

за», «За победу над Германией ... ». 

НОМЕРОВСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в д. Руда Ульяновского р-на 
Сумской обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- - с 02.42 г. по 10.44 г. - ком-р 

взвода 1080, 748 зен. арт. 
полков 8 зен. арт. корпуса 

--.а.а..э ПВО Сталин градского фр-та . 
Ранен в декабре 1942 г. в бою за г. Сталин
град. 

Наrраждён медалями: «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ». 

НОМЕРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в д. Руда Ульяновского 
р-на Сумской обл. ВВС призван 27.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - водитель 416 мотостр. 
полка Центрального фр-та; 162 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма

_ _,_ ....... "~ нией".». 

НОСАНЁВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 267 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОСАЧЁВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Ново-Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 
09.45 r. - ком-р взвода 91 стр. 
полка ЗЗ стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За по
беду над Германией."», «За по

беду над Японией» . 

НОСАЧЁВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Синьяво Васильковского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 29.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - кладовщик продфуражного склада 
NO З29З 46 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОСАЧЁВА(СЕРОВА)АНТОНИНА 
КИРИЛЛОВНА 

С-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Преобра
женском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 
15.04.1942 г. Гражданским РВК Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. 
- медсестра эвакогоспиталя № 4557. 
Награждена: орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборо
ну Кавказа», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией" . », «За победу над Японией». 

НОСОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Птичное Изобильненского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Ту
ринским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 r. - стрелок 8 отд. стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 209 стр. полка 165 стр. ди-
визии. 

Тяжело ранен 28.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

НУЖНОВ ИВАН МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. -орудийный номер 222 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 



06ИЛЕНЦОВГРИГОРИЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. на х. Мелихов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 5З5 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

06ЛОВАТНИЙ (06ЛОВАТНЫЙ) МАТВЕЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Красноармейс
кой Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З г. - разведчик-наблюда
тель З9 стр. полка 1 О стр. корпуса; 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - миномётчик 14 отд. 
мин. б-на. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".» . 

ОБОЗНЫЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Безопасное Изобильненского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 16 стр. полка; З 1 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ ЕВГРАФОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Волоконовка Михайловского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Митрофановс
ким РВК воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 206 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЛАТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в с. Сосновка Конотопско
го р-на Сумской обл. ВВС призван 26.08.1941 г. 
Лубненским РВК Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - комиссар 116 поле
вой хлебопекарни З8 армии Юго-Западного 
фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ОВЧАРЕНКО МЕЛАНЬЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Борисовка Борисовского р-на 
Курской обл. ВВС призвана в июне 1941 г. Орджоникидзев
ским РВК г. Харькова. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра эвакуа
ционного госпиталя N2 1026. 

Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ОВЧАРЕНКО СТЕПАН (СТЕФАН) 

ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - стрелок З5 зап. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 09.4З г. - стрелок З02 зап. стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - курсант, ком-р стр. отделения 17 гв. 

стр. полка. 

Ранен 6.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРЕНКО ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 192З г. в с. Ново-Севастопольском Крас

ногвардейском Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 18.10.1941 г. Усть-Лабинским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - курант Орджоникидзевского пехот· 
ного училища; 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - телефонист 25 гв. отд. мин. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист 6 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Тихий Дон Богучарского р-на 

Воронежской обл. ВВС призван 9.02.194З г. Красногвардей· 
ским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 06.43 г. - разведчик 1 ОЗ9 стр. полка; 

- с 06.4З г. по 05.44 г. - миномётчик 112 арм. заград. от· 
ряда; 

- с 05.44 г. по 01.45 г. - миномётчик Управления 46 армии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 62 геодезического отряда. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ОВЧИННИКОВ ГРИГОРИЙ 
тихонович 

Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно· 

гвардейским РВК Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 8З морской стр. бригады. 

Тяжело ранен 2.ОЗ . 1942 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧИННИКОВ ПАВЕЛ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Ивановское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван · 16.10.1941 г. Кро· 
поткинским ГВК Краснодарского края. 
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в боях участвовал: 

_с 1 О.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ездовой 28 отд. горно-ин
женерного сапёрного б-на 4 горно-инженерной сапёрной 
бригады Северо-Кавказского, 4 Украинского фр-ов. 
тяжело ранен 1 О.05.194З г.; 16.09.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией".». 

.JJ • .J,/~ 

ОГАНЕЗОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Самтвилво Агбулакского р-на 
Грузинской ССР. В ВС призван в июне 1941 г. Тбилисским 
ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГАРЬ ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Старо-Корсунской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.10.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.44 г. - сапёр 470 отд.сапёрного б-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 1 О стр. бригады 1 Прибалтий-
ского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией" . ». 

ОГАРЬ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Пантелеймоновском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 11 б арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ОГОЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Набережном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 42 кав. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ОЖЕВ НИКОЛАЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 07.4З r. по 05.45 r. - орудийный номер 16 зен. арт. полка 
3 отд. бригады ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОКОВИТЫЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 205 отд. танк. полка; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - водитель 118 мотостр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОКСИЮК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Никольск Березовс
кого р-на Красноярского края. В ВС призван 
15.09.19З9 г. 

В боях участвовал: 
d r.flll-r, - с 10.41 г. по 11 .41 г. - ком-р роты З8 стр. пол

ка 65 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Ранен в ноябре 1941 r. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией".». 

ОЛДЫРЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кузнец 66 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - санитар 1157 зап. стр. полка; 106 зап. 
стр. полка; 

- с 11.42 r. по 05.45 г. - санитар 626 стр. полка; 900 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОЛЕЙНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1904 г. в с. Евсуч Евсучского р-на Луганской 
обл. ВВС призван 7.ОЗ .1 942 г. Евсучским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - ком-р бронетранспортёра Управле
ния 74 отд. мотостр. бригады. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ОЛЕЙНИК ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Васильковка Василь
ковского р-на Днепропетровской обл. В ВС 
призван в июне 1941 г. Васильковским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 

722 стр. полка 206 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
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ОЛЕЙНИКОВ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 137 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1937 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра сабельного взвода 
59 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Остров Богучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 16.12.1942 г. Богучарс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - стрелок 124 гв. стр. полка 41 гв. стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Пустоселов Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 22.05.1943 г. Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - стрелок 95 гв. стр. полка. 
Ранен 8.05.1944 г.; 5.08.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом Славы 111 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВНИКИФОРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1899 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 29 кав. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ОЛЕФИРОВ ИСАК МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Н. Островский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1943 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 107 стр. бригады; 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - стрелок З20 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 727 стр. полка. 
Ранен 1.06.1943 г.; 2З.10.1943 г.; 9.03.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИР СЕРГЕЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - электромеханик 
699 отд. мин. б-на связи. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ОЛИФИРЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Баба Минского р-на Минской обл. ВВС 
призван 2З.07.1941 г. Феодосийским РВК Крымской АССР. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - телеграфист кав. эскадрона 32 кав. 
дивизии; 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - нач. пункта сбора донесений Управ
ления 411 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист; ком-р отделения взво
да связи ЗО5 отд. б-на морской пехоты 83 отд. стр. бригады 
морской пехоты 3 Украинского фр-та. 
Ранен 2.02.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 83 отд. бригады 
морской пехоты: «Командир отделения взвода связи 305 
отд. батальона морской пехоты сержант Олифирен
ко Петр Иванович при высадке десанта и форсировании 
Днестровского лимана был старшим шлюпки. Лодка с де
сантом была доставлена в срок и без потерь, несмотря 
на мощный арт. обстрел со стороны противника. 
При высадке на берег он первым ворвался на окраину села 
Молоча и увлек за собой свое отделение. В завязавшемся 
бою он уничтожил одного офицера, 2 солдат противника 
и 4 пленил .. . ». 

ОЛЬХОВИК ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в д. Александровка Днепропетровской 
обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Сталинградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - ком-р отделения шофёров 960 Волж-
ской военной флотилии; 
- с ОЗ.4З г. по 12.44 г. - ком-р отделения шофёров 180 зап. 
стр. полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 166 отд. 
арт. дивизиона. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 
Из приказа Командующего Кавказским морским обо
ронительным районом Черноморского флота: «За об
разцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, 
проявленные при этом доблесть и мужество: НАГРАДИТЬ 
старшего шофёра Управления 7 66 отд. арт. дивизиона 
ст. сержанта Ольховик Ивана Григорьевича орденом Оте· 
чественной войны 11 степени». 

ОМЕЛЬЧЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Бабайковка Царичанского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 10.09.1940 г. Цари
чанским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - наводчик орудия Т-34 142 танк. 
бригады; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - ком-р орудия 727 легкого арт. 
полка; 

-с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 44 пушеч· 
но-арт. бригады. 
Тяжело ранен 25.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОПИХАЙЛЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
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в боях участвовал: 

-с 11.41 г. по 05.45 г. - кузнец 4 отд. зап. кав. полка; 1 О зап. 
кав. полка. 

награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ОПРЫШКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Усть-Лабинской Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.ОЗ. 1942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 11.42 г. - стрелок 1 З76 стр. полка; 
- с 11 .42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 62 геодезического отряда; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - санитар 214 отд. автосанитарной 
роты. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ОПРЫШКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра ~стр. роты 
149 кав. полка 40 кав. ,[\ивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией ... ». 

ОРЛЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок З69 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛИКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 7 4 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Киселев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по 02.42 г. - курсант 17 арт. полка; 
-с 02.42 г. по 06.42 г. - разведчик 529 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 195 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Рогаткино Золотовского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.45 г. - стрелок, миномётчик 50 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения З5 гв. стр. полка. 
Ранен 7.02.1942 г.; 10.04. 194З г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. на х. Киселев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - кавалерист 48 кав. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - старшина роты 6 горно-стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛОВ КАЗИМИР ПОРФИРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ново-Алексеевской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06. 1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р взвода разведки отд. курсант
ской пех. дивизии Западного фр-та; 

- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р хим. взвода 75 кав. полка 
11 О кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с О 1 .43 г. по 05.45 г. - ком-р хим. взвода, пом. нач. хим. 

службы 1 О гв. кав. дивизии 3,2,4 Украинского фр-ов. 
Ранен 27. 12.1941 г. в бою за г. Малый Ярославец. 
Награждён орденом «Красная Звезда»(дважды), медаля

ми: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германий".». 
Из боевой характеристики ком-ра 1 О гв. кав. дивизии: 
«Ком-р взвода химзащиты гв. ст. Лейтенант Орлов Ка
зимир Порфирьевич на территории Чехословакии с 26.03 
по 3.04.1945 г. принимал активное участие в выполнении 
боевой задачи, поставленной перед дивизией. Тов. Орлов 
честно и добросовестно выполнял свои обязанности по 

проведению разведки расположения частей фашистов, в 
то же время умело организовывая охрану и оборону коман
дного пункта дивизии. 
25.04.1945 г. на подступах к городу Брно во время жестоко
го боя, тов. Орлов со своим взводом провел тщательную 
разведку сил противника, собрал и доставил весьма цен
ные сведения командованию дивизии, что очень помогло 
частям дивизии блестяще провести боевую операцию по 
овладению городом Брно. В период разведки ст. лейте
нант Орлов проявил личную храбрость и отвагу .. . ». 

ОРЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 648 отд. арт. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСАДЧЕНКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1147 стр . полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ОСАДЧИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Ново-Севастопольском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4. 1 1.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный мастер 5З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 
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Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Советском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1885 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСИПОВ АРИСТАРХ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в г. Новочеркасске Ростовской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Новочеркасским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - шофёр 81 дальне-бомбардировоч
ного авиаполка; 

- с 05.42 г. по 11.42 г. - автомеханик 17 танк. корпуса; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - автомеханик 63 гв. арт. полка; шофёр 
З б-на 1 дивизиона 65 гв. арт. полка 35 гв. стр. дивизии; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - автомеханик 275 отд. учеб. б-на. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ОСКИРКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.05.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 1135 стр. полка Северо-Кав
казского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАНКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в с. Николаевскои Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.07.1941 г. Апше
ронским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. -тракторист 39 пуш. арт. полка Резер
ва Главного Командования Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ком-р автороты 70 арм. Централь
ного фр-та; 

- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р тракторного взвода 47 отд. 
арм. трофейного б-на Ленинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р тракторного взвода 23 арм. 
Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 6.04.1944 г. на Ленинградском фр-те. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р танка 202 отд. танк. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1075 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСЫКА СТЕФАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в Шульгинском р-не Тамбовской 
обл. В ВС призван 24.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - плотник 53 военно-дорожного отря
да 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЧЕРЕТ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - сапёр, ком-р сапёрного отделения, 
писарь 686 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

РЕГУЛИРОВЩИЦА ПОБЕДЫ 

Девушка-регулировщица 
У бетонного шоссе, 
Как березонъка из рощицы 
В молодой своей красе. 

Ей пилотка кудри рыжие 
Сбила на Jttакушку вкосъ: 
Головной убор для стриженых, 
А не для копны волос. 

Наступление ведущая, 
С проходящего борта 
Поцелуи ей воздушные 
Шлет наземная братва. 

А она флажком ответствует 
У Берлина на виду. 
А она ребят приветствует, 
Улыбнувшись на ходу. 

И улыбка белозубая, 
И флажка веселый взмах 
Воскрешают жизнелюбие 
В искалеч.енных сердцах! .. 

Михаил КАСАТКИН 
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ПАВЛЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист узла связи Чер
номорского флота. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1918 г. в с. Б. Лепетиха Б-Ле
петихского р-на Запорожской обл. В ВС при
зван 15.12.19З9 г. Никопольским ГВК Днепро
петровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - радиотелеграфист 
73 зен. арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 
узла связи Черноморского флота. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок ЗЗЗ отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен 27.06.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАДАЛ КА СТЕФАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.44 г. - стрелок 4ЗЗ отд. автотехнического 
6-на. 
Ранен 10.10.1942 г. (тяжело); 1.06.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

!1АЛИЙ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовои. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 01.44 г. - пулемётчик 11 О стр. полка. 
Ранен в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЬЧИКОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в с. Костенки Гремяченского р-на Воро
~ежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Гремяченским РВК. 
боях участвовал: 

6
- с 06.41 г. по 09.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 162 отд. стр. 
-на Украинского фр-та; 
-с 09.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода З 15 стр. пол-
ка; 418 стр. полка 1 ЗЗ стр. дивизии Украинского фр-та. 

Ранен 1 З.04.194З г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда» Отечественной 
войны 11 с;,тепени, медалями: «За Отвагу»; «За победу над 
Германиеи ... ». 

ПАНИН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер, наводчик бата
реи 75-мм пушек 1054 стр. полка ЗО1 стр. дивизии Юго-За
падного, Западного, 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 29.04.194З г. на Западном фр-те. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 

Наградной лист 
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ПАНТЕЛЕЕВ ФЁДОР АНИСИМОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1909 г. в с. Ново-Бельковка Ча
паевского р-на Саратовской 
обл. ВВС призван 12.ОЗ.1942 г. 

· ~ Фрунзенским РВК Алма-Атин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р 
взвода управления З 19 стр. 
дивизии Южного фр-та. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАНТЮХОВ ВЛАДИМИР (ВАЛЕРИЙ) 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 192З г. в д. Корнеевка Асиновского р-на Новоси
бирской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - кавалерист З5 гв. кав. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 191 отд. 
зен. арт. полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПАНТЮХОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Октябрьском Унечского р-на Орловс
кой обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного расчёта 124 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПАНЧУГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в г. Энгельс Саратовской 
обл. В ВС призван 19.06.1942 г. Сталинградс
ким овк. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - зам. ком-ра б-на no 
полит. части 700 стр. полка 204 стр. дивизии 
64 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 08.4З г. по 09.4З г. - зам. ком-ра 1 стр. б-на 

по полит. части 2ЗЗ стр. полка 97 стр. дивизии З9 арм. 
1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 12.01.194З г. в бою за г. Сталинград; 17.09.194З г. (тя
жело) в бою под д. Вольной Духовщинского р-на. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 
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ПАРАСОЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель, ком-р отделения водите· 
лей 67 мех. бригады 8 мех. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРАСОЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Ивановском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - ком-р сабельного отделения 9З кав. 
полка; 99 кав. полка; 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - ком-р стр. отделения 369 зап. стр. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 22 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ПАРАСОЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
- ---- Мл. л-т. Род. в 1912 г. в г. Усть-Лабинске Крас

нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - адъютант 20 отд. мин. 
б-на 20 мотостр. бригады Юго-Западного 
фр-та. 

, Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
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ПАРФЁНОВ ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1914 г. в д. Борисовка Милютинского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 28.06.1941 г. Новочеркас

ским РВК. 
в боях участвовал: · 
_с 07.41 г. по 06.44 г. - разведчик 17 отд. гв. дивизии; 
_с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 212 зап. стр. полка. 
Ранен в 1942 г.; в 194З г.; в 1944 г. (контужен) 
наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ПАРХОМЕНКО АНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
- с08.41 г. по 02.42 г. - миномётчик 696 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 07.4З г. - минер-подрывник 277 отд. минно-
инженерного б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПАРХОМЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 

IUr·...:..OИ!ilP края. В ВС призвана 4.06.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - прожекторист З про
жекторного полка. 

Награждена медалью «За победу над Герма
нией".». 

ПАРХОМЕНКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.07.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.44 г. - пулемётчик 1 ОЗ9 стр. 
полка; 604 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.12.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией".». 

ПАРХОМЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр Управления 303 стр. ди
визии; 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 674 отд. автороты полевого 
управления 11 гв. арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией".». 

ПАРХОМЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Белуганское Белуганского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 4З полка морской пехоты; 
- с 10.42 г. по 12.4З г. - стрелок 905 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.О 1 .1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПАРХОМЕНКО ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 271 легко арт. полка 1 О стр. 
дивизии. 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 17 отд. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.12.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 206 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО МИТРОФАН НИКОНОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1913 г. на х. Литвинов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. Плас
туновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - ком-р отделения связи Управления 
12 стр. бригады; 890 гв. стр. полка. 
Ранен 12.02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - телефонист ЗЗ8 отд. 6-на связи. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРШКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Шаморга Ковернинского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 2.04.194З г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - курсант 35 учеб. стр. полка; 
- с 08.43 г. по ОЗ.45 г. - разведчик 40 арт. полка 14 зап. стр. 
бригады; 414 арт. полка. 
Тяжело ранен 31.07 .1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАСЕЧНЫЙ ЕФИМ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Степное Ново-Черкасского р-на 
Акмолинской обл. Казахской ССР. В ВС призван в июне 
1941 г. Чаплинским РВК Николаевской обл. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1 мота полка; 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда им. газе-
ты «Правда»; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - стрелок 1019 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - линейный надсмотрщик линий свя-
зи, миномётчик 2 мин. роты 155 гв. стр. полка 55 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен 27.07.1944 г. (тяжело); 19.04.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», За победу над Германией ... ». 

ПАТОКОВ ША&АН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - телефонист 202 отд. арт. б-на. 
Тяжело ранен 5.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАФОВ ДЖУМАЛЬДИН ДАГУЖИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.12.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р бронемашины 1 танк. корпуса; 
- с 01.42 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра взвода бронеавтомоби-
лей 20 зап. танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАФОВ РАШИД &АТЫРОВИЧ 
"'...,,..,_.,,..,,.......'='" Л-т. Род. в 1918 г. в а. Уляп Шовгеновского 

р-на Краснодарского края. ВВС призван Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - ком-р взвода связи 
101 9 стр. полка 307 стр. дивизии Централь
ного фр-та; 
- с 07.4З г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 
связи 576 стр. полка 149 стр. дивизии 1 Укра

инского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 1 ЗО отд . полка 
связи 4 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1942 г.; ЗО.03.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ПАФОВ ЮНУС ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - стрелок, снайпер 306 стр. полка; 
222 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 74 танк. бригады; 122 отд. 
стр. б-на. 
Ранен 25.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАХОМОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 (1921) г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - старшина 6 погран. заставы; 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - старшина З4 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 15.09.1941 г.; 29.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЦУКОВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - водитель 555 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 99 отд. автотранспортно-
го б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЦУЛА АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - ком-р мин. расчёта, 

Тй!rDt~\1 ком-р хоз. взвода, пом. нач. и нач. прод. снаб· 
~~-11 жения 132 мин. полка Резерва Главного Ко· 

• мандования Северо-Кавказского фр-та и отд. 
Приморской арм.; 
орудийный номер 17 гауб. арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. прод. снабжения, нач. интен· 
дантского снабжения 22 гв. мота штурмового инженер· 
но-сапёрной бригады Резерва Главного Командования 
1 Украинского фр-та и 3 гв. отд. мота штурмового инженер· 
но-сапёрного 6-на 22 гв. мота штурмовой инженерно-са· 
пёрной бригады 1 Украинского фр-та . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма· 
нией".». 

ПАЦУЛА ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Калнибо· 
лотским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 626 стр. полка; 694 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАШКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Ивановское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крае-. 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист 882 отд. кабельно-шес· 
тового б-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Ивановском Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван в июне 1941 г. Красногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
_ с 06.41 г. по 02.4З г. - стрелок, повозочный 266 стр. полка. 
тяжело ранен 25.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАШКОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 1195 отд. арт. дивизиона; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист Управления 56 арм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ПАШКОВ НИКИФОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Ивановском Краснqгвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок, вычислитель 478 гауб. арт. 
полка 171 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЩЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник боевых действий на о. Хасан (1938 r.)! 
В боях участвовал: 
-с09.41 г. по 12.42 г. - телефонист 160 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕДАСЕНКО СТЕФАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 
г.; вторично 15.04.1944 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - курсант Орджоникидзевского пехот
ного училища; 

- с 12.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 84 стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1128 арт. полка. 
Тяжело ранен 2З.07.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЛИПАС МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Худяки Черкасского р-на Киевс
кой обл. В ВС призван 22.09.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - пулемётчик 198 стр. полка. 
Тяжело ранен 11.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЛИХОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 в с. Шилова Шиловского р-на Томской 
обл. В ВС призван 25.07.1941 г. Усть-Лабинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 152 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕБЕЙНОС ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 24 отд. дорожно-эксплу
атационного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
ЗОЗ гв. стр. полка. 
Ранен 16.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией» . 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ СТЕФАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стоелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЕРЕЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. rio 02.4З г. - стрелок 875 стр. полка. 
Тяжело ранен З 1.ОЗ.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕПЕЛИЦА АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Ма
хоркеревским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - разведчик 466 зен. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - разведчик 222 отд. зен. арт. диви-
зиона; 

- с 01.4З г. по 06.44 г. - орудийный номер 28 корпусного 
арт. полка; 

- с 06.44 г. по 02.45 г. - миномётчик З7 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1119 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. (тяжело); в 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

ПЕРЕПЕЛИЦИНА ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - зав. складом 549 авиа б-на 5 возд. 
армии. 

Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ПЕРЕПЁЛКИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в г. Нижний Тагил Свердловской обл. В 
ВС призван 1.ОЗ.1942 г. Нижне-Салдинским РВК Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 1166 стр. полка 
Сталинградского фр-та. 
Ранен 21.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПЕРЕШИВАЙЛО АЛЕКСАНДР 
КСЕНОФОНТОВИЧ 

Ефр. Род. в 1898 г. в с. Великовечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 12.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - стрелок 332 отд. б-на автообслу
живания; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 198 отд. б-на автообслу
живания. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ПЕРМЯКОВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Старотоповка Старотоповского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 15.09. 1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р 122-мм орудия 902 арт. полка; 
487 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПЕРШИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ардатово Ардатовского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Купинским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - миномётчик 178 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 24. 10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЫШКИН-КОЛЬДИН НИКОЛАЙ 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 426 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕСКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Громки Руднянско
го р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
23. 10.1940 г. Краснооктябрьским РВК г. Ста
лин града. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - орудийный номер 
120 отд. противотанк. арт. дивизиона; 

,....,.~ - с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 17 отд. мосто
;а..'"""-.. .... строительного б-на . 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ПЕТРЕНКО ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р мин. взвода стр. роты 51 ар
мии 4 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРЕНКО ЗАХАР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Степано-Савчинское Меньково
Березовского с/с Ростовской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок, повар 83 морской стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРЕНКО ЛАВРЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Гв . ст-на. Род. в 1903 г. в ст-це Кирпильской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - курсант 1 Орджоникидзевского во· 
енного пехотного училища; 

- с 04.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 145 укреп. р-на 
Южного, Сталинградского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина 2 сабельного эскадрона 
35 гв. кав. полка 17 гв. кав. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 13.01. 1943 г. под г. Сталинградом; 12.11 .1943 г. на 
1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

B.>.Г?l.J!D~ ~-'.:'Г 

J.Ф А.JЯ, •"·~ )( OT'tOIJt80 : п & т? 3 Р. R u ;.а;ерентАil ~11.tllnno.atn . 

IМ•: Гв.отзр,~на З • ..:.on:sиo~ri. 1 1'!:Ct8t: Ct'Jll;t!IШ.lta .&-.го еох. 
•.~ ar; "•· •еа • ..,,,.. 17 ra. К4J1.A.t1эv1. 

Пp~;,cre.s.1r;~rci\ К Q;J;;4НV "if?.C;J),Ч ~S~....:A." 

1.tr.'IO::, :,~~i'?.:;rtr.x; i::- t.:t:zc .:: ~.!i.н;,r~ !:i.-c.C~ru uJ.Ji:-itГA a.u 3"с ar. 

!Js. Laтp•mco иT.JFВi' 1·чuс1яАк Oro'iGi.:t.a~.нr)D ~о; &!; с 

1Н-t t )Ati.,~и:U.<~ сS а..я р~ноя,!:;.rр~ ас UJ110c.т. за ф<tuя npo ... w s!н!~я • 
oosiиy i; со;jт,J,ъе 4.~о i)l.;Jl.lJt!'·';ra )-'1id~Tr>o6;: tl 60:1 na озЛ.~d.Ч21) А. 
50Plr~l\A 1.. noneccмo• о6л., r.tc. г.;:nrz;;..;: 41..:~.-:cte:i.r111.~n}1:) c~ttnйct• ~ w;" 
аюtео. 1·p4tta1 6оцо;~ QOJt .,).Q py1o;nжi.:ts>:l, Dl)X [IHC;')O!!HI R:J'il D?ДO:l-
A u. oap&l!sy д1,0РI01 -в p.stoн orH44'"X ap7.ar:-e~.&~sax по~.1,;z" C:):rr.w:в ... 
lflk", зР.J3'-О'-111:.1 И !l.11i:1":>}( О&;>и~·~ f !Cl'\;r co o;>ti;;::tt;p~ncмao расч on. 
IР&1'а, зах~ U-:t.U ааа::зе ~~u;н.\,ЭFlid ;:,а ''YЗ.IR а !'R:t'4 T)&A;r.A Т;)&Х А.tмоц-

1 = ~~г~~Р~~~;я~~;~~~~а--:т~~~~,~~;тg;~:~ ~: ~;~1;~:n:;.rg~o~) 
1'0Х ао9, пока ка 11J.i}''t1H1 11.,.1.:хца.м.л НА-- о.ер.дач:· зЗ!bll;;Uж.t.tt )'1/f:::.З:. 
аехоrю.~м ч астf!ы. с.:я~о а>.:::а ;3.1о~э.tа 19 uоя,то~.!Аt'Ронхо ;r& ЭEtИcfttp')~
ra.ecя,r.;i)~')~n яестd СГ<1~!' и МJ;WAOJ! 8 са.ач::е-ти m111a. 
У'Част~ми. rs-::101 ro ов.:6..(оат t'оро.до" C~Jln& /fton:iз./ и n этз..: 6os 
apoяaz:t •HtJ:.:Rsтe::.вoo wnieoтзo. BY,}rlii! }'~& \Jta)J JC. HOW ;)~Xx;posa 8 
Jf)l1'~1!toч:tt'l "ОР4ЯТ бoti,мor.r.a ffO u~rr;;~p 3ОК!:.:tj)')ВВ 91,~еа 13 строя, Т?'!. 
Altrpd.Нжo .аэил на ое6я 8'Jfац1.ол1.1 ~· nosc.oт! в ''а": Jl&~t ~nяr iowцpoff• 
о- lapмJt&DJll.JIZ ~JIY .:S' u. DYl,ifti.81\A t:ea .&dС•ааого JiY&.'a с ;tву.:.н ne~~. 

& розую.т~rе n0;1>s"J::.a..sнol зre.tr:a W!Wl•X с.11а1аtчмоэ.1ра.sоа.111.а аи1ааа dp~c;•• 1н10:.не 2on;asRJa тани1, ~ff.te. тут10 6мn nopeяaw 50 Гв. r srnro-
ao11y по.оу.9 csna11 о цроtс~Н~'-1 ao~~81J oxa6wa 0001оя8;аоw ЗАО901111я 
!01. Ilerpыnco пвроее~•н aoJ1aR,,\11aau~ ))A)ory D) 0QO!:.D6-
1eи1ro mпк:а пpoJ;oвon:.cr1111ow а 4.J1a вко а на ;,,tou учsотае 
Orieoneчu.1 Ра..оту ва ormt•ft) ,~o. ч яоо111. 

За ар~в~~ввНS11' ~еот:.о а от н~и• wса).2 3ахеа~-
118 ~11'о1!. UOf))OHf'O 1:,00\'ОА:Я ЩЮЕ:.:!f&J -- OPJt&RO 
"l!l'r.uRAK 38Е"'4А" КJ!IА!ЩЗ? З5 Г 

ГЕЮ· OJ~~IOKI) , ,/ 
ГР~Р,:&1 llJj!П .<iЧ ч 11 :}•(Yf,!'~e/ 

ПЕТРЕНКО ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.07.1941 r. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 3 отд. развед. диви
зиона; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 123 отд. трофейного б-на. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией". ». 

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в г. Калинин. В ВС призван 2З.06.1943 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. зарядно-аккумуляторной стан
ции 663 арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПЕТРОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Краснополье Кондольского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Наримановс
ким РВК Астраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 28 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Васюринской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
_с 05.43 г. по 02.44 г. - стрелок 205 зап. стр. полка; 
_с 02.44 г. по 07.44 г. - стрелок 90 стр.полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм орудия 
73 арт. полка. 
Ранен 8.07.1944 г.; 6.05.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕТРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Уссурийске При-

~ морского края. В ВС призван 12.04.1944 г. Yc-f -Р r-.. сурийским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пу
лемётчик 5 зап. стр. полка; 432 отд. стр. пол
ка; 20З тяж танк. полка. 
Контужен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 

11 степени, медалями: «За победу над Германией ... », «За по
беду над Японией». 

ПЕТРУХИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок маршевой роты 127 мото
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЧЬ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Великое Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 13.02.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского к ая. 
Кавалер ордена 

Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. 
- телефонист 609 
стр. полка. 

Ранен 20.09.1944 г. 
Наrраждён ордена
ми: Славы 111 степени, 
«Красная Звезда», 
медалью «За победу 
над Германией ... ». 
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ПЕШКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Терновской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 оборонительной колон
ны г. Ростова. 

Тяжело контужен 12.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЩЕРОВ ИВАН АФОНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Терпухов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 31 стр. полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ПИДБОЛЯЧНЫЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Стена Томашпольского р-на 
Винницкой обл. В ВС призван 28.03.1944 г. Томашполь
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 93 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПИКИН АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. 2-я Алексеевка Октябрьского 
р-на Курской обл. В ВС призван 15.11.1940 г. Новосельским 
РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 127 мото
стр. полка. 

Тяжело ранен. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПИКУЛИ К СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Македоны Ржи
щевского р-на Киевской обл. В ВС призван 
15.03.1943 г. Ворошиловским РВК г. Сара
това. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком-р 
самоходной установки Су-85 
1983 самоходно-арт. полка 
1 Украинского фр-та 

Ранен 9.03.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи
ей ... ». 
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ПИЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 9.07.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - стрелок 76 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 4.04.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИМКИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Славутин Мищевского р-на Ка
лужской обл. В ВС призван 15.03.1943 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 02.44 г. - кавалерист 32 кав. полка. 
Тяжело ранен 29.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИРОГОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Ново-Самарка Сорочинского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 12.09.1939 г. Сорочинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 121 головного склада го
рюче-смазочных материалов. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ПИРОГОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - миномётчик 78 бригады морской пе
хоты; 1041 стр. полка. 
Тяжело ранен 1 3.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. на х. Пустосолов Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.05.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 

- с 02.42 г. по 05.43 г. - ком-р орудия 68 отд. морской брига
ды Степного фр-та; 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - ком-р огневого взвода 8 батареи 3 ди
визиона 77 арт. полка 6 гв. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 30.06.1941 г.; 23.09.1941 г. (тяжело) в болю под Пере
копом. 

Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», За победу над Германией ... ». 

ПИРОГОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. на х. Красная Нива Брю
ховецкого р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 6.10.1936 г. Тимашевским РВК. 

. В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - оперуполномоченный 
особого отдела 6 танк. бригады 28 арм. Юго
Западного фр-та. 
Ранен 7.07.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ПИСАРЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Павловской Павловского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 10.01.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.43 г. - пулемётчик 37 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - курсант, пом. ком-ра пулемётного 
взвода 661 стр. полка 223 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 7.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИСЬМЕННЫЙ ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Тенгинской Тенгинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИЧУГИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Устье Моршанского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 5.10.1939 г. 
Моршанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 24 стр. 
бригады Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПИWКИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Мищевском р-не Калужской обл. 
с. Красногвардейском Красногвардейского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - связист, кавалерист 32 кав. полка. 
Тяжело ранен 29.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ПИЯНЗИН (ПЕНЗИН) ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Камаевка Лапатинского р-на Саратов· 
ской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения 17 зап. стр. полка; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. взвода 1133 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 117 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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К-н. Род. в 1918 г. в с. Успенском Михайловс
кого р-на Уссурийской обл. В ВС призван 
18.03.1939 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 
125 полка морской пехоты Северного флота; 

- с 10.42 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода ..----· 
заград. отряда сухопутной обороны Север
ного флота; 
- с 1 О.43 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
125 полка морской пехоты Северного флота . 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией ... ». 

ПЛАХТЕЕВ ФИЛИПП МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Успенском Михайловского р-на 
Уссурийской обл. В ВС призван 15.1 0.1941 г. Краtногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 871 стр. полка. 
Тяжело ранен 6.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕТНЕВ ИВАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1899 г. в д. Солодча Солодчинского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 23.06.1942 г. Солодчин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.44 г. - ездовой 485 мин . полка Южного фр-та. 
Контужен в июне 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕШАКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Бесплемяновский Добринского р-на 
Сталин градской обл. В ВС призван 10.11.1940 г. Урюпинс
ким РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - нач. радиостанции 59 базы авиаоб
служивания; 

- с 01.42 г. по 11.42 г. - нач. радиостанции 11 отд. б-на связи; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 842 б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Ранен 19.12.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЛЕШАКОВ ЯКОВ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. 
ВВС призван 15.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛУЖНИКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - разведчик 5З8 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ПОВХ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - наводчик танкового орудия 16 отд. 
учеб. танк. полка 326 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 27.06.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОВХ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель САУ-76 1514 само
ходного арт. полка. 

Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПОГИБЕЛЬНЫЙ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - сапёр 4 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - курсант Грозненского пех. училища; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра взвода 11 З отд. стр. роты 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - нач. мастерской полевого ремонта 
З4 отд. трофейной бригады 47 армии Степного, Воронежс
кого, 1 Украинского, 2, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». 

ПОГИБЕЛЬНЫЙ МАКСИМ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - водитель 837 отд. автотранспортно
го б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПОГИБЕЛЬНЫЙ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 196 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГОРЕЛАЯ ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - писарь- стрелок З64 отд. зен. арт. 
дивизиона 18 армии. 
Награждена медалью <<За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕБНЯК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1 941 г. Шовгенов
ским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - стрелок 569 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.03.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕ&НЯК СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. отделения 876 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - санитар 82 отд. истреб. противо-
танк. б-на; 
- с 05.4З г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения 145 стр. полка 
НКВД; 169 стр. полка НКВД; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 233 стр. полка 
НКВД. 
Ранен 23.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОДДУБНЫЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 75 морской стр. 
бригады; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - химик эскадренного миноносца 
«Карл Либкнехт» 
Ранен 18.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДКОВСКИЙЗАХАРЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 20 кав. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Ранен 13.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОДКОЛЗИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.07.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - пекарь 22 полевой хлебопекарни. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией" . ». 

ПОДЛЕСНЫЙ АНДРЕЙ ПИМОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 83 морской 
стр. бригады; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - стрелок 281 гв. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 307 гв. 
стр. полка. 

Ранен 24.11.1944 г.; 15.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПОДЛЕСНЫЙ ГРИГОРИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
51 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 4 батареи 956 арт. полка 
З94 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией."». 
Из боевой характеристики ком-ра 956 арт. полка 
394 стр. дивизии: <<Телефонист 4 батареи ефрейтор 
Подлесный Григорий Порфирьевич в бою за село Раскаецы 
20.08. 7 944 г. под сильным арт. огнем противника устра
нил 6 порывов телефонной линии связи, тем самым создал 
возможность командиру батареи управлять боем и ус
пешно выполнять поставленную боевую задачу». 

ПОДЛЕСНЫЙ ИВАН ПИМОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1149 стр. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ПОДЛУБНЫЙ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Петрокорбовка Ново-Пражского 
р-на Кировоградской обл. В ВС призван 20.06.194З г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.44 г. - шофёр 422 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 68 стр. корпуса. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу· 
дапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», 
«За победу над Германией ... ». 

подоrов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в с. Бима Лаишевско
го р-на Татарской АСССР. В ВС призван 
15.08.1941 г. Нерзаводским РВК Читинской 
обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист, ком-рот
деления связи 905 стр. полка; ст. телефонист 

916 стр. полка 247 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За освобождение Варшавы)), <<За 
взятие Берлина)>, «За победу над Германией ... )>. 
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ПОДОЛИНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Северьянов Белореченского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 

_с 1 О.41 г. по 06.42 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДОЛЬЯН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18 .02.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р 45-мм противотанковой пуш
ки 177 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

ПОДОЛЯН АЛЕКСАНДР АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Набережный Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.09.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 37 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

ПОДОЛЯН АНДРЕЙ ВАРФЛОМЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Семенов Ладожского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 

. 1 15.10.1940 г. Ладожским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.44 г. - стрелок 113 авиабазы; 
13 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - ком-р 37-мм орудия 
1093 отд. зен. арт. дивизиона. 
Тяжело ранен 7.03.1942 г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией." ». 

ПОДОЛЯН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мп. л-т. Род. в 1911 г. на х. Победоносцев Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 111 стр. полка 55 стр. 
дивизии; 

- с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода 37 мото-мех. бригады. 
Ранен в мае 1942 г.; в ноябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДСКУБА НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейское 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 23.04.1943 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 35 зап. стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 08.43 г. - пулемётчик 32 зап. стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 05.44 г. - стрелок 76 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок-разведчик 1099 стр. полка 
326 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - радиооператор 14 стр. полка связи 
14 возд. армии 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 24.06.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

ПОДСТАВКИН ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". )>. 

ПОДСТАВНИЧИЙ ДАНИИЛ НИКОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. С. Красса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - радиотелеграфист 17 зап. арт. полка; 
25 арт. полка. 
Контужен 10.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".>). 

ПОДТЫННЫЙ СТЕФАН НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - орудийный номер 423 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения связи 156 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09. 45 г. - ком-р отделения 
149 гв. стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОДТЫННЫХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Титчиха Давыдовского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
23.10.1942 г. Бабаевским РВК Вологодской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 11.44 г. - ком-р орудия 1503 са
моходного арт. полка 2 Прибалтийского 
фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», меда

лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ПОДШИВАЛОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Матерки Татауровского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 19.10.1938 г. Динским ОРВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
107 стр. бригады; 72 миномётной дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".>). 

ПОДЫ НИ ГЛАЗОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Усть-Осиха Соро-

~ чинского р-на Алтайского края. В ВС призван 
~·· - .-J ~~~4.1943 г. Кузнецким РВК Кемеровской 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - стрелок 3 отд. стр. 
б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
стрелок 357 стр. полка. 

Контужен: в марте 1945 г.; в августе 1945 г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
разгроме японских империалистов. 

ПОЗДНЯКОВ ПАХОМ ПАХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09.1939 г. Красногвардейским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 76 мотостр. полка 36 мех. ди
визии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ПОКАТЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.11.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - тракторист 272 корпусного арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОКИДЫWЕВ ПЁТР ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Павлодар Шпикуловского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 418 стр. полка Южного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок ЗО5 стр. полка 1 Белорус-
ского фр-та. 
Ранен 7.05.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОЛИЕНКО(ПАЛИЕНКО)НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - телефонист 266 арт.полка Крымско
го, Южного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - телефонист ЗЗ гв. арт. полка 14 гв. 
стр. дивизии Степного, 2, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в январе 1942 г.; в апреле 1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За освобождение Праги», «За победу ад Германией ... ». 
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ПОЛИЕНКО ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 Красно
гвардейским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - нач. поста наблюдения 69 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонист, ком-р отделения связи 
601 гв. арт. полка; связист 8 батареи 40 гв. пуш. арт. бригады. 
Ранен 10.10.1942 г.; 27 .04.194З г. (тяжело); 28.08.194З г. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями «За От
вагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией."». 
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ПОЛИКАРПОВ ИВАН НЕФЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Чагидисевка Сорочинского 
р-на Чкаловской обл. В ВС призван 15.12.19З7 г. Соро· 
чинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 2З7 стр. полка ВВ НКВД; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 16З отд. конвойного 6-на 
ВВ НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1942 г. Шов· 
геновского р-на. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.44 г. - пулемётчик 11 О стр. полка. 
Тяжело ранен 29.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОНИКОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. на х. Черкашин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - миномётчик 840 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 847 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

ПОЛТАВЕЦ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. на х. Мелихов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 471 стр. полка_; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения советской военнои 
комендатуры г. Познань. 
Тяжело ранен 1 О.01.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТАВЦЕВА (РУ&ЦОВА) ВЕРА ФЁДОРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 
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в боях участвовала: 

_с 06.42 г. по 05.45 г. - нач. поста 90 отд. дорожно-эксплуа
тационного б-на. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛУЭКТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1916 г. в с. Скала Колыванского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 2.06.1944 г. Кировским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
_ с 01.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 152-мм гаубицы 
253 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1920 г. в д. Бердянка Тимского р-на Курской обл. 
в ВС призван 4.11.1940 г. Первомайским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 83 отд. сапёрного б-на, 
ком-р стр. отделения 93 стр . полка; 950 стр. полка 262 стр. 
дивизии Центрального фр-та; 
Тяжело ранен в июле 1941 г.; в декабре 1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе-

[i • 1 
ду над ерманиеи ... ». 

ПОЛЯКОВ МИХАИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 г. - арт. разведчик 8б4 стр. полка; 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - арт. разведчик 17 гв. мех. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯНИЧКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Кутаисской Горячее-Ключевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - курсант 31 береговой батареи; 
- с 08.41 г. по 07.42 г. -телефонист 82 морской стр. бригады; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 944 стр. полка. 
Ранен 8.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Круглое Глазковского р-на Тамбовс
кой обл. В ВС призван 4.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 18 кав. полка войск НКВД; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 333 стр. полка войск НКВД. 
Ранен 25.02.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОЛЯНСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 27.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ~.1.42 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 243 отд. 
саперного б-на 176 стр. дивизии; 230 гв. стр. дивизии. 

ПОЛЯНСКИЙ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 2 г. на х. Нижне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 r. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - автоматчик 677 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - автоматчик, наводчик противотан-
кового ружья роты противотанковых ружей 343 стр. полка 
38 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1941 г.; 23.05.1 942 г.; 13.11.1943 г.; 30.11.1944 г.; 
в1945г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
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ПОЛЯНЧЕНКО КУ3ЬМА ИЛЬИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в пос. Янушевка Затобольского р-на Кус
танайской обл. В ВС призван в 1941 г. Кустанайским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - ком-р стр. роты З20 стр. полка 2 уд. 
армии Волховского фр-та; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. б-на 1214 стр. полка 
215 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 1 З47 стр. полка 
225 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 17.01.194З г. на Ленинградском фр-те; 26.01.1945 г. 
на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 1347 стр. полка 
225 стр. дивизии: «Ком-р 2 стр. батальона капитан Полян
ченко Кузьма Ильич в период наступательных боёв полка с 
21 января 1945 г. по освобождению Польши умело командовал 
своим батальоном, показал образцы мужества и отваги. 
23.01.1945 г. при форсировании реки Черна умело использо
вал приданную ему арт-миномётную технику, обходным 
маневром преодолел превосходящие силы противника, 
штурмом овладел важным сильно укрепленным опорным 
пунктом немцев. В этом бою капитан Полянченко с малы
ми потерями для своего батальона нанес большой урон для 
врага. На поле боя осталось более 150 солдат и офицеров 
противника. Несмотря на сильный арт. и минометный 
огонь противника капитан Полянченко, не зная страха, 
воодушевлял личный состав на выполнение боевой задачи 
батальном. В результате боя были освобождены десятки 
населенных пунктов Польши и уничтожены и взяты в плен 
сотни фашистских солдат и офицеров. 
26.О 1.1945 г. при арт. обстреле боевых позиций батальона 
капитан Полянченко был тяжело ранен ... ». 

ПОМАРЖАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 1 0.41 г. - ком-р орудия 27 5 корпусного 
арт. полка; 

- с 11.41 г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода 29 зап. стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНАРИН ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - сапёр 1562 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМОРЁВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15 .02.194З г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 01.44 г. - орудийный номер 684 отд. арт. полка 
22З стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - надсмотрщик телефонных линий 
50 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОНОМАРЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.02.194З г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - стрелок 41 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 8.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСЕЙ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - стрелок 264 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок З29 стр. полка; 1115 стр. 
полка. 

Ранен 21 .10.1944 г. (тяжело); ЗО.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Кутаисской Горяче-Ключевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.10.1940 г. Ленин
ским РВК г. Донецка. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - ком-р орудия З8З зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО (МИСИКОВА) МАРИЯ 
МОИСЕЕВНА 

Род. в 1924 г. в с. Преображенское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05 .45 г. - стрелок 165 стр. 
полка. 

Наrраждена медалью «За победу над Герма· 
нией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.194З г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 677 стр. полка. 
Ранен 12.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПЕСКО ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Псебайском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 3.07.1941 г. Мостовским РВК Краснодар· 
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 347 отд. стр. 
б-на. 
Ранен в ноябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПЛАВНОЙ ТИМОФЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в д. Усохская Буда Тереховского р-на 
Гомельской обл. В ВС призван 14.11.1937 г. Ветковским РВК 
Гомельской обл. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)I 

Участник обороны Ленинrрада! 
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В боях участвовал: 
-с08.41 г. по 10.44 г. - нач. арт. снабжения 177 отд. 
зен. арт. дивизиона Ленинградского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командующеrо 
артиллерии 23 армии: «Начальник арт. тex

U ... 118W.." нического снабжения 177 отд. зенитно-арт. 
дивизиона Резерва Главного Командования ст. лейтенант 
Поплавной Тимофей Федосеевич-участник Отечественной 
войны. Он прошел большой боевой путь: Тихвин, Погостья, 
Синявские высоты, прорыв блокады Ленинграда, Карельский 
перешеек. На счету дивизиона: 82 сбитых самолёта про
тивника, 8 танков, 37 миномётно-пулемётных точек ибо
лее 2000 солдат и офицеров, все это говорит о той нагруз
ке и испытании, которые выдержала материальная часть: 
орудия и приборы, о своевременно доставленных припасах, 
а вместе с тем, и о работе тов. Поплавного Т.Ф., его органи
заторских способностях как начальника арт. снабжения. 
Орудия выбывали из строя в результате происходивших 
боев, но они своевременно ремонтировались. Расход бое
припасов порой доходил до 2000 выстрелов в день, но сна-
ряды бесперебойно поставлялись. ' 
В сентябре 1942 г. в период Синявской операции дивизион 
находился в единственном числе на стыке двух армии. Ко
личество самолето-вылетов противника в зоне действия 
достигало 700 в день. Орудия вели огонь непрерывно с утра 
до поздней ночи, стволы накалялись, а механизмы выбыва
ли из строя, но орудия ремонтировались своевременно и 
качественно. Дороги к боевым позициям всегда были раз
биты, но все необходимое к ним доставлялось в срок, хотя 
это было сопряжено с риском для жизни. И во всем этом 
заслуга начальника снабжения дивизиона ... ». 

ПОПЛАВНОЙ(ПАПЛАВНОВ)КОНСТАНТИН 
ФЕДОСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 {191 З) г. в д. Усохская Буда Тереховского 
р-на Гомельской обл. В ВС призан 15.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения зен. пулемётчиков 
З2 зап. арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения зен. пулемётчиков 
1345 зен. арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За От
вагу», {дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПОПОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.41 г. - водитель 205 танк. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 11 отд. 
ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Н. Назаров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. Шовгенов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ АНДРЕЙ ПАРФИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. С. Краса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - телефонист Управления 12 отд. стр. 
бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - тракторист 41 гв. пушечно-арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель Управления 102 танк. ди
визии; Управления 145 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ГАВРИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в д. Елькеево Уржумского 
р-на Кировской обл. В ВС призван 6.05.19З9 г. 
Выксунским РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - пом. и зам. нач. штаба 
20 мех. бригады Западного, Северо-Западно
го, Калининского, Воронежского, 1 Украинс
кого фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - нач. штаба полка 
29 тяж. танк. бригады 1 Белорусского фр-та. 

Ранен и контужен в августе 1942 г. на Западном фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», За побе
ду над Германией ... ». 

ПОПОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - комендор 631 дивизиона канонер
ских лодок; 

- с 09.42 г. по 11 .42 г. - стрелок 8З морской стр. бригады; 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - комендор канонерских лодок: «Ад-
жаристан», «Ахтуба», «Перию>; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - комендор 147 отряда судов. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 51 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Оськино Гремяченского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 2.09.1941 г. Красногвардей_. 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 665 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Б. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - телефонист 872 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПРУГИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 66З стр. полка. 
Тяжело ранен 10.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПРУГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.4З г. - миномётчик 1 З5 стр. полка; 
- с 01.4З г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 170 арт. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 204 зап. арт. полка. 
Ранен 22.01.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ПОСАШЕНКО ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Усть-Лабинске Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 21 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 237 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСЕЛЯНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ездовой З82 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСПЕЛОВ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 66 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСПЕЛОВ НИКОЛАЙ ФРОЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Усть
Лабинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1690 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - курсант 1690 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р противотанковой пушки 
100 мех. полка. 
Ранен 4.12.1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

ПОСПЕЛОВ ТРОФИМ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 191 З г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - курсант 1 Орджоникидзевского пех. 
училище; 

- с 12.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р арт. установ
ки РС 152 отд. гв. мин. дивизиона РС {«Катюш»). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".», «За победу над Японией». 

ПОСТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ПОЛИКАРПОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. В ВС призвана 15.07.1942 г. 
по спецпризыву. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - слу
хач 8 роты 6 б-на 3 прожекторного полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка-

, за», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

ПОЦЕЛУЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г_ на х. Султанов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. водитель 2 дивизиона 54 гв. мин. 
полка Западного, З Белорусского фр-ов. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги)), 
«За победу над Германией".». 

ПРАСОЛОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.11.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПРАСОЛОВ ПРОКОФИЙ ПЕТРОВИЧ 
(КУ3ЬМИЧ) 

Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.10.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - наводчик 120-мм миномёта 41 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
Мл. с-т м/с. Род. в 1916 г. в с. Горы Осинского р-на Пермской 
обл. ВВС призвана 20.04.1942 г. Осинским РВК. · 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - медсестра 74 военно-морского гос
питаля; 

- с 08.43 г. по 03.44 г. - санинструктор 104 пушечно-арт. 
полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 347 отд. 6-на морс
кой пехоты. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИВАЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Никольское Никольского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 5.03.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - стрелок-сапожник 1039 стр. полка 
Юго-Западного, 2 Украинского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - сапёр 1041 стр.полка 223 стр. диви
зии 3, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен в апреле 1943 г. на Юго-Западном фр-те. 
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ПРИГОДА КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок-повар 271 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИКОЛОТТО НАУМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Ивановка Соколовского р-на Се
веро-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.4З г. - водитель 50 арт. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - водитель 2З автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИЛЕПА ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок З морского стр. 6-на; 
- с 10.4З г. по 08.44 г. - орудийный номер 45-мм противо-
танковой пушки 166 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРИЛУЦКИЙ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. на х. Нижне-Назаров 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.11.19З8 г. Красногвар
дейским РВК. 

z.. В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 54 стр. полка 
214 стр. дивизии 6 армии Северного, 3 Укра
инского фр-ов; 

_ _,,,..... - с 08.43 г. по 11.4З г. - ком-р взвода авто

матчиков 263 стр. полка 6 стр. дивизии 6 армии 3 Укра
инского фр-та; 

- с 01.44 г. по 09.44 г. - ком-р танко-десантного взвода 
11 танк. бригады З Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1941 г. в бою под г. Мурманском; в 1942 г. 
(контужен); 23.08.1943 г. в бою за г. Изюм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИЛУЦКИЙ ДАВИД (ДАВЫД} СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. на х. Нижне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

В боях участвовал: 
Кенигсберга! 

- с 07.41 г. по 03.42 г. - курсант 17 зап. стр. полка; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - ком-р 152-мм орудия 1 З2 мин. полка 
Резерва Главного Командования; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномёта 4 дивизиона 29 отд. 
тяжелой мин. бригады Резерва Главного Командования. 
отд. Приморской армии; Северо-Кавказского, 2 Белорус
ского фр-ов. 
Ранен 17.ОЗ.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией".». 
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ПРИЛУЦКИЙЕГОРКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок Управления 37 гв. стр. 
бригады; 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - стрелок 380 стр. полка. 
Ранен 17.01.1942 г.; 20.02.1942 г. (тяжело); 17.07.1942 г. (тя
жело). 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПРИПАНЬКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
СТЕФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Ивановское Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ст. телефонист 17 зап. 
арт. дивизиона; 

- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - куз
нец 79 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За бое

вые заслуги», За победу над Германией."», «За победу над 
Японией». 
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ПРИПАНЬКОВСКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - нач. поста 68 отд. б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи; 
- с 04.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1337 стр. 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 248 отд. зап. танк. б-на. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ПРИПАНЬКОВСКИЙ ПАВЕЛ СТЕФАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. на х. Победоносов Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.1 О.19З6 г. Красногвардейским РВК. 
Участник советско-финnяндской войны 

(1939-1940 rr.)l 
Участник обороны Киева! 

В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. прод. снабжения 
168 стр. полка 24 стр. дивизии; 

- с 08.41 г. по 11.41 г. - нач. прод. снабжения 797 стр. полка 
2З2 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 24.11.1941 г. 
Наrраждён медат1ми: «За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Парменовка Рыльского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Участник Стаnинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - шофер Управления 91 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРИХОДЬКО ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в д. Парменовка Крупецкого р-на 
Курской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРИХОДЬКО ЯКОВ ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в с. Ново-Алексеевка Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - кавалерист 1020 б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРИЩЕПА ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 417 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 10.41 r. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОВОДНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в ст-це Дядьковской Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - санинструктор З44 стр. полка; 
З77 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - санинструктор ЗО8 гв. стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г. (контужен); в апреле 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией •.. ». 

ПРОЗОРОВ П~ТР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в с. Раздольное Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.ОЗ.1942 г. _ 
Наrраждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

ПРОКОПОВ МИТРОФАН 
ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в с. В. Икорец Бобровского р-на Во· 
ронежской обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Краснодонским 
РВК Луганской обл. 
В боях участвоваn: 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - наводчик орудия 277 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОФЬЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 91 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 3 эскадрона 40 гв. кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 6.07.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 40 rв. кав. полка 
10 rв. кав. дивизии 4 rв. кав. корпуса: «Гв. казак 3 эскад· 
рона Прокофьев Яков Васильевич на всем протяжении бо· 
евых действия с 26.06.1944 г. по 26.07.1944 г., невзирая на 
сильный арт. мин. огонь противника, своевременно подво· 
зил боеприпасы наступающему эскадрону. В период ожес· 
точенного боя за г. Гл ус к (Могилёвская обл.) 27.06.1944 г. до
ставлял боеприпасы на передовую позицию, и встретил 
группу немецких автоматчиков (видимо разведчиков). Ка· 
зак Прокофьев не растерялся, броском гранаты уничто· 
жил З фашистов и 2 застрелил из автомата». 

ПРОСЕЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвоваn: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 62 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРОХОРЕНКО ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Великовечное Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.09.19З9 г. Майкопским ГВК Красно· 
дарского края. 

В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода; ком·р 
батареи Управления 1 Об стр. полка 138 стр. 
дивизии 8 арм. Западного фр-та. 
Тяжеnо ранен 4.08.1941 г. в бою за г. Ельню. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 
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Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Дмитриевской Дмитриевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.12.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 758 стр. полка; 
- с 08.42 г. по ОЗ.45 г. - пулемётчик 1270 зен. арт. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик Управления 65 арм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу)), «За победу над Герма
нией ... )). 

ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - зав . складом горюче-смазочных ма
териалов 162 б-на аэродромного обслуживания . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРУДНИКОВ КУ3ЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 425 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )). 

ПРУДНИКОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - зав. вещевым складом 3 отд. воен
ного ж/д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПРУДНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 14.ОЗ.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р пулемётного 
взвода 442 стр. полка 106 стр. дивизии Крым
ского фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного 

взвода 655 стр. полка 404 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р пулемётного взвода 1 зап. стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен 29.10.1941 г. (тяжело); 27.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРУДНИКОВ СТЕПАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.42 г. - телефонист 450 мотостр. полка. 
Тяжело ранен 29.07 .1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )). 

_ ПРУДНИКОВ Ф~ДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовои . Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1147 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЯДКО(ПРЯДКИН)ГРИГОРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Ярославской Ярославского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р радиоотделения З 17 арт. полка. 
Тяжело ранен 15.04.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )). 

ПРЯДКО ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. на х. М. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1 94З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - орудийный номер 188З зен . арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - наблюдатель поста оповещения 
98 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПТИЦИН (ПТИЦА) КУ3ЬМА МИТРОФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в с. Колтуновское Алексеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - хим. инструктор З2 гв. мин. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПТИЦИН(ПТИЦА)ВАСИЛИЙ 
МИТРОФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Колтуновка Алексеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 24.06. 1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 944 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - шофёр 655 мин. полка; 
Ранен в 1 94З г.; в 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией".». 

ПУДАВОВ &ОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Таганроге Ростовской обл. В ВС при
зван 6.07.1942 г. Сталинским РВК г. Ростова. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 11З1 стр . 
полка. 

Ранен 2З.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - рабочий 70 отд. эксплуатационной 
роты; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 428 отд. ли
нейного б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПУЗЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Нижне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.01.1945 г. 
Красногвардейским РВК . 
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В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - заряжающий 76-мм противотанко
вой пушки 573 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПУЗЕНКО ИВАН САФРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ7 стр.полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Белграда», «За победу над Германией ... ». 

ПУЗИКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 17.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.44 г. - ком-р пулемётного отделения 53 
стр. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётно
го отделения З8 отд. стр. роты. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПУПЧЕНКО КЛИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. на х. М. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - номер противотанкового ружья 
81 морской стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - номер противотанкового ружья 
З 14 отд. истреб. противотанк. дивизиона; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 41 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен З.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПУПЧЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - стрелок, ком-р стр. 

отделения 40 погран. отряда; 1 ОЗ погран. 
полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
102 погран. отряда МВД. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПУПЫШКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в Приисновском р-не Краснояр
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.4З г. - наводчик 4 гв. отд. мех. полка. 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - кавалерист ЗО гв. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПУСТОСЕЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.194З г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 12.43 г. - стрелок 418 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПУХ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
:"7.~ Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Демки Свободо-,,.._,.t; Бриловского р-на Киевской обл. 

В боях участвовал: 

1~ , - с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 420 стр. полка 
._';. / ~ · - 7 армии. 

J Ранен в сентябре 1941 г. 
) -~ Наrраждён медалью «За победу над Герма

. нией ... ». 

ПУЧКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 17 отд. зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПУЧКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в г. Армавире Краснодарского края. 
В ВС призван 12.09.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 726 арм. зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: <ва оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

ПУШКИН ФЁДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - водитель 7З8 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - водитель 105 арт. полка 151 арт. 

бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ПХАЧИЯШЕВ ГИССА ЦИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Тацихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Теучежс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПШЕНИЧНЫЙ НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 22 зап. мотостр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок З65 отд. арт. пулемётно-
го б-на; 
- с 05.42 г. по 02.44 г. - стрелок 177 стр. полка; 22З стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 02.45 г. - телефонист 1З1 стр. полка. 
Ранен 7.11.194З г.; 7.05.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЫЖОВ СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - санитар З52 отд. мед. сан. б-на; 
18З полевая автопекарня 104 стр. дивизии; 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 
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РАГУЛИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 стр. полка; 63 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РАГУЛИН ФЁДОР СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 20.01.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: , 
-с 01.42 г. по 07.42 г. - разведчик 117 заград. отряда; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - разведчик 17 зап. арт. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 29 ис-
треб. противотанк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1899 (.:>1 
В боях участвовал:-
- с 01 .43 г. по 01.45 г. - сан. инструктор 581 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зубной техник 228 отд. мед. сан. б-на. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

РАЗГУЛЯЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Никитиха Шахунского р-на Горь
ковской обл . В ВС призван 10.10.1939 г. Шахунским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - мостовик-плотник 63 отд. мостового 
ж/д 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РАЗЕНКОВ ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 1444 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1214 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗЕНКОВ СЕМЁН ПАХОМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Еленовском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - ком-р орудийного расчёта 437 арт. 
полка; 

- с 02.43 г. по 05.4З г. - топограф Управления 23 стр. кор
пуса; 

- с 05 .4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 59 арт. полка; 75 арт. 
полка. 

На~раждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
воины 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

РАЗУМЕЕВ АНДРЕЙ АВВАКУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Терпугов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - водитель 47 отд. мед. сан. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗУМЕЕВ МАКСИМ АВВАКУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Терпугов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Бело
реченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с ОЗ.42 г. по 01 .44 г. - стрелок 78 отд. роты снабжения водой. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕ6РИКОВ ВАСИЛИЙ Акимович 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.1 О.19З7 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - линейный надсмотрщик 159 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕ6РИКОВ СТЕФАН АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в с. Ново-Севастопольском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 116 стр. полка Западного 
фр-та; 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - телефонист 96 гв. стр. полка; 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 79 гв. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - телефонист 512 отд. стр. полка За-
падного фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - телефонист взвода связи роты Уп
равления 21 З отд. танк. бригады. 
Ранен 24.01 .1 942 г.; 25.09.1942 г.; 12.12.1942 г.; 20.08.194З г.; 
21.03.1943г.;15 . 11.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
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РЕВА МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. на х. Пустоселов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 12 стр. полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕВА СЕМЁН ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Дунайка Грайворонского р-на Курской 
обл. В ВС призван 15.09.1944 г. Грайворонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 отд. парашютно
десантного полка. 

Тяжело ранен в мае 1943 г. (контужен); в сентябре 1943 г. в 
партизанском отряде им. Белоусова. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕДЬКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в п. Водный Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.01.1942 г. Красногвардей

ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - стрелок 53 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.03.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ ГРИГОРИЙ АРТЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - ком-р вычислительного отделения 

671 арт. полка; 170 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р вычислительного отделения 
43 гв. пушечно-арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулеметчик 1444 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Болгов Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - стрелок 23З стр. полка; 
- с 04.43 г. по 10.44 г. - стрелок ЗО стр. полка. 

Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЕ3НИКОВА (РЕЗНИК) РАИСА ПАВЛОВНА 
Матрос. Род. в 192З г. в Дукмасовском с/с 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 14.06.1942 г. Шовгеновским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
, В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - телефонист 524 бата
реи 25З отд. арт. дивизиона военно-морской 
базы Черноморского флота; 
Награждена медалями: «За оборону Кавка

за», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейское 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 24.04.194З г. Красногвар
дейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - наводчик 85-мм пушки 
З8 зен. арт. полка; ком-р орудия 85-мм пушки 

1879 зен. арт. полка 2 Украинского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 

11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЧИЦКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 192З г. в д. Черепашка Па
надаревского р-на Костромской обл. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 01.4З г. - военфельдшер 65 отд. 
полка связи Брянского фр-та; 
- с 01.4З г. по 10.43 г. - военфельдшер 184 
отд. б-на связи Центрального фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

РЕЧИЦКИЙ ЯКОВ ЕФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - ком-р взвода 958 стр. полка 299 стр. 
дивизии; 

- с 09.4З г. по 04.45 г. - 232 истреб. противотанк. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕШЕТНИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Архиповка Красногусковского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 16.10.1944 г. Кемеров
ским гвк. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - миномётчик 259 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - телефонист 269 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

РЕШЕТНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в с. Актыгашево Шурминского р-на Киров· 
ской обл. ВВС призван 5.07.1941 г. Шурминским РВК. 
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в боях участвоваn: 
-с 07.41 г. по 01.43 г. - ком-р топовычислительного взвода 

775 арт. полка 243 стр. дивизии Калининского, Западного, 
Юго-Западного фр-ов; 
_с О1.4З г. по 05.45 г. - ком-р топовычислительного взвода 
775 арт. полка 243 стр. дивизии 4, 3, 2 Украинского фр-ов; 
_с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода топоразведки 775 арт. 
полка 231 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Ранен 16.05.1944 г. 
наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». Имеет 4 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия при взятии г. Бухареста и городов Румынии, в также 
в войне с Японией. 
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РЕШЕТНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Якимовка Красногусковского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Кемеровским ГВК. 
В боях участвоваn: 
- с 02.43 г. по 01 .44 г. - ком-р стр. отделения 449 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - курсант 19 учеб. танк. полка; 
-с 06.44 f.1i~,5 г. - механик-водитель танка Т-З4 98 танк. 
полка; 45 танк. n'Ьлка. 
Ранен в августе 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГОЖКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.07.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - повозочный 273 стр. полка. 
Ранен и контужен 10.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РОГОЖНИКОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Поедуги Суксунского р-на Молотов
ской обл. В ВС призван 26.04.1938 г. Суксунским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - старшина роты 26 стр. полка МВД; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р танка 14 отд. танковой 
бригады. 
Тяжеnо ранен 1.05.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГОЗИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.01. 1941 г. Те
миргоевским РВК. 

В боях участвоваn: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - пулемётчик 505 стр. полка 232 стр. 
дивизии; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. киномеханик 53 армии. 
Ранен 29.05.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

Рогозин П~ТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Терпугов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.1 1 .1941 г. Крас

ногвардейским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвоваn: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 26 зап. мотополка; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - мотоциклист 261 отд. мотоциклетно-
го б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр 254 автобатальона 4 гв. кав. 
корпуса 4, 3, 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

РОГУЛИН ИВАН Ф~ДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Ивановка Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.03.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвоваn: 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - стрелок 889 стр. полка. 
Тяжеnо ранен 21.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

~ ,,.. 

РОДИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Чурики Чапаевского 
р-на Рязанской обл. ВВС призван 15.01. 1943 г. 
Выселковским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - разведчик 3 стр. б-на 
19 отд. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 
777 стр. полка; комсорг 2 стр. б-на 570 стр. 

полка 227 стр. дивизии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 207 стр. полка; 227 стр. 
полка. 
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Тяжело ранен З 1.ОЗ.1945 г. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией ... ». Имеет 12 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия в Великой Отечественной войне. 

РОДИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.10.19З8 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 
152-мм гаубицы 5З5 гауб. арт. полка; 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода парти
занского отряда им. Гришина Смоленской обл.; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 75 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РОДИН ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Ново-Севастополь
ском Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 12.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

• 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р мин. расчёта 
115 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - наводчик 82-мм мино

мёта 189 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик миномёта 100 стр. полка. 
Ранен 1 .08.194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

РОДИОНОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Гулькевичи Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 211 стр. полка. 
Ранен 3.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РОЖЕНЦОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
' -;;:;..,;. Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Русский Кадам Пек

тубаевского р-на Марийской АССР. В ВС при
зван 15.11 .194З г. Пектубаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 812 отд. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалями: «За победу над Герма
нией .. . », «За победу над Японией». 

РО3БАШ ГРИГОРИЙ САМУИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Архангельске. В ВС призван 
15.06.1942 г. Геленджикским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - стрелок 180 стр. полка. 
Ранен 3.10.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАДИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. вд.Левино Ворошиловского р-на Моло
товской обл. ВВС призван 18.04.1941 г. Ворошиловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - телефонист 544 отд. б-на связи; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - сапёр 26 сапёрной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - кавалерист 2 кав. полка; ком-р пу

лемётного отделения пулемётной роты 1262 стр. полка 380 
стр. дивизии Южного, Белорусского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 39 отд. стр. 6-на. 
Тяжело ранен 29.03.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 1262 стр. полка 
380 стр. дивизии: <(Командир пулеметного отделения 
пулемётной роты мл. сержант Романенко Георгий Пет· 
рович 5.02. 1944 г. в бою с немецкой разведгруппой в коли
честве до 30 человек в районе хутора Момачина, проявил 
доблесть и мужество. Романенко смело вступил в бой с 
немецкой разведгруппой, он из своего пулемета уничто· 
жил до 10 немецких солдат, тем самым не допустил про
никновения этой группы в наш тыл. Личным примером он 
воодушевлял своих подчиненных и других солдат взвода 
на боевые подвиги». 

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в с. Садовом Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - повар 2 отд. ж/д б-на ВВ НКВД; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - повар З2 стр. полка ВВ НКВД; 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 3 мотостр. полка ВВ НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по 05.42 г.-стрелок 180стр. полка З10 стр.дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Новосельцево Кочкуровского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 7.11.1944 г. Сунженским 
РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 77 стр. полка; 3 стр. полка. 

Ранен 26.02.1945 г.; 8.05.1945 г. 
Награждён медалью <~За победу над Германией ... ». 
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РОМАНОВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Озерки Октябрьского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 14.08.1942 г. Ирбитским РВК 
Свердловской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

-с ОЗ.43 г. по 10.44 г. - химинструктор 155 стр. полка 52 стр. 
дивизии; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - хим инструктор 2507 зен. полка. 
Ранен 8.04.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 155 гв. стр. полка 
52 гв . стр. дивизии: «Химик-разведчик гв. рядовой Рома
нов Дмитрий Архипович в боях за г. Берлин, действуя в со
ставе химразведки 27.04.1945 г. в районе Итальянского мо
настыря, при разгроме фашистского гарнизона, из своего 
автомата уничтожил 4 немецких солдат. В бою действо
вал смело и отважно». 

РОМАНОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1147 стр. полка. 
Ранен 8.04.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЬКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - стрелок Управления тыла 3 гв. армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РОМАНЬКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 12 гауб. арт. полка 
152-мм пушек. 
Тяжело ранен 28.07.1941 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНЬКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 11.41 г. -телефонист 17 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 4 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

РОМАНЬКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.03.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 1140 стр. полка 
З40 стр. дивизии Западного, Донского фр-ов; 
- с 03.4З г. по 10.43 г. - ком-р стр. роты 74 стр. полка 27 гв. 
стр. дивизии 8 гв. арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. роты 179 стр. полка 59 гв. 
стр. дивизии 46 арм. 3, 4 Украинского фр-ов. 

Ранен 6.12.1941 г. (тяжело}; 25.08.194З г. в бою за г. Изюм; 
1.10.1943 г. за н.п. Запорожье; 15.01.1945 г. (тяжело}. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 
Из наградного листа: «В бою с немецкими захватчиками 
в районе колонии Кизил 21.08.1944 г. рота ст. лейтенанта 
Романькова rв. успешно преодолела серьезные инженерные 
препятствия и, прорвав оборону противника, обеспечила 
успешное наступление всего полка. В бой роту повел лич
но тов. Романьков. Атака была стремительной, а это не 
давало возможности противнику закрепиться на проме
жуточных рубежах. 

За проявленную инициативу и стремительные действия 
по расстройству инженерных сооружений противника, 

обеспечившие развитие наступательного порыва других 
подразделений, тов. Романьков достоин награждения ор
деном Александра Невского. 

Ком·р 7 79 гв. стр. полка гв. п/п-к Кореньков, 77.09.1944 г.». 

РОМАНЬКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.08.1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - телефонист 1147 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 06.4З г. - телефонист 425 горно-стр. полка; 
- с 06.43 г. по 09.44 г. - телефонист З5З стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 703 авиатехнического склада. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОСЛАВЦЕВВАСИЛИЙЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - водитель 19 отд. авто 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

РОСЛАВЦЕВ ФЁДОР МАРТЫНОВИЧ 
.----.-.. Л-т. Род. в 1913 г. в с. Николаевское Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 17.10.1936 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. взвода отд. 

истреб. б-на 13 арм.; 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. взвода 868 
стр. полка 287 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 03.4З г. - ком-р комендантского 

взвода З танк. бригады 4 танк. корпуса. 
Тяжело ранен 23.03.194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 
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РОСЛИКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. ВВС призван 15.10.19З7 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - стрелок 625 стр. полка. 
Тяжело ранен 6.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОССИЙКИН НИКИТА СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в с. Ново-Петровском Зиянчу
ринского р-на Башкирской АССР. В ВС призван 
7.05.1941 г. Саракташским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ответственный секре
тарь парткомиссии 1 З отд. стр. бригады Юго
Западного фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ответственный секре
тарь парткомиссии политотдела 17 укреп. 

р-на Ленинградского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОТОКОВ УРУЗ6ИЙ ДЖАМ6УЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - слесарь 22 отд. автобронетанко
вого б-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель 2З6 отд. автобронетанко
вого б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУ6АНОВ ЕГОР Филиппович 
Рядовой. Род. в 191 4 г. в 
г. Зима Иркутской обл. В ВС 
призван 26.07.1941 г. Ставро

польским гвк. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 
61 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - стрелок 
205 отд. лыжного полка 1 Бело
русского фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик 59 отд. развед. роты 
57 стр. дивизии. 
Ранен ЗО.09.1941 г.; 13.08.1943 г.; 26.07.1944 .; 11.01.1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией".». 
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РУ6ЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 17.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок З78 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУ6ЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 12.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок охраны хирур
гического полевого подвижного госпиталя 

№4322; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер, ст. 

ездовой 1 батареи 687 арт. полка . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командира 687 арт. полка 
n/п-ка Радуwинского от 11.12.1944 r.: «Старший ездовой 
1 батареи рядовой Рублевский Александр Яковлевич в бою 
на правобережном плацдарме реки Дунай и в районе н.п. Ка
зук 20 и 21. 11. 1944 г., несмотря на сильный артиллерийско
миномётный огонь противника, выдвинул орудие на пря
мую наводку, а затем в составе боевого расчёта орудия 
в упор расстреливал атакующих фашистов. В этом бою 
расчётом орудия было уничтожено 16 солдат противни
ка, 1 станковый пулемёт с его расчётом. Всё это способе· 
твовало отражению атаки противника». 

РУБЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Мартово Печенежско
го р-на Станиславской обл. В ВС призван 
З.08.1941 г. Дзержинским РВК г. Харькова. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. вет. фельдшер 90 отд. 
дорожно-эксплуатационного полка Юго-За
падного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 90 отд. 

дорожно-эксплуатационного б-на Сталинградского, Донс
кого, 4, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в июне 1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо· 
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Бер· 
лина», «За победу над Германией".». Имеет 1 О благодар· 
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при форсировании р. Одер и овладении 
гг. Германии и освобождении городов Чехословакии. 

РУ6ЧЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крае· 
нодарского края. ВВС призван 24.07.1944 г. Красногвардей· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 24 мех. бригады . 
Ранен 19.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДАЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 21.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.42 г. - ком-р роты 768 стр. 
полка 138 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - ком-р транспортной 
роты 1041 стр. полка 223 стр. дивизии Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты 604 стр. 
полка 195 стр. дивизии 37 армии 4 Украин

... ._.J СКОГО фр-та. 
Ранен и контужен 17.10.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

РУДАКОВ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Mn. с-т. Род. в 1905 г. в с. Первое 1-е Дяконово Ленинского 
р-на Курской обл. В ВС призван 30.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 873 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 186 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 275 зап. стр. 
полка. 

Ранен 25.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

РУДАКОВ ФЁДОР МИРОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. в с. Банное Ново-Орского р-на Чка
nовской обл. ВВС призван 1.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - рабочий 929 отд. рабочего б-на; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - повозочный 1290 стр. полка 2 Бело-
русского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Mn. л-т. Род. в 1923 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.1941 г. Крас
ногвардейским РВК 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. роты 83 морской стр. бри
гады 46 арм. Южного фр-та. 
Тяжело ранен 22.04.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РУДЕНКО АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.08.1945 г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

РУДЕНКО ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.01.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 61 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1940 г. Красногвардей
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 40 погран. полка; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 119 полка 
ВВ НКВД; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 117 полка 
ВВ НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Красногвардейском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.07.1942 г. Красногвардейским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения 30 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - разведчик 107 стр. де

сантной бригады 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - разведчик 117 гв. стр. дивизии 1 Ук
раинского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-раб-на по тех. части 929 отд. 
самоходно-арт. дивизиона; 51 О отд. самоходно-арт. дивизи
она 5 тяж. танк. полка 87 стр. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен 1 . 12. 1942 г. в бою за г. Новороссийск; в 
июне 1943 г. (тяжело) в бою за г. Туапсе; в мар
те 1944 г. в бою за г. Винницу. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

РУДИКОВ СЕРГЕЙ КЛИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Кубанской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас

ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - курсант 17 зап. арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р мин. отделения 78 отд. мин. 
дивизиона 120-мм миномётов 
Ранен в мае 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РУДНЕВ СЕМЁН АКИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас

ногвардейским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - орудийный номер 17 зап. арт. полка; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - вычислитель 456 арм. арт. полка; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - орудийный номер 19 отд. стр. 
бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 777 стр. полка 227 стр. 
дивизии. 

Ранен 6.08.1942 г.; 2.12.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

РУДЫЧ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 20 отд. дорожно-строитель
ного б-на; 
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- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок З75 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
475 арт. полка. 
Ранен 28.08.1942 г.; 25.1 О.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РУДЬ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.ОЗ.19З9 г. Шовгенов

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 125 полка мор
ской пехоты. 

Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ КУ3ЬМИЧ 

РУСАНЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 814 авто б-на; Управления 
З24 стр. дивизии; 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУСАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Ладожской Усть-Лабинского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - шофёр Управления 4 арт. корпуса; 
- с 02.4З г. по 12.44 г. - шофёр 19З стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 44 танк. полка. 
Ранен в июне 194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУЦКОЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.194З г. Усть

Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 94 отд. арм. заград. отряда. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РЫБАКОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - радист 13З кав. полка 4 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКА СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Колтуновка Алексеевского р-на Воро

неже.кой обл. В ВС призван 1.05.1941 г. Алексеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - старшина батареи 9 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - старшина стр. роты З14 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - ездовой 189 арт. дивизии; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 25 зап. роты охраны. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКО МАКСИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 27З стр. полка; 119 арт. 

бригады. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКО САВЕЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Н .Павловка Белоглинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1944 г. Западным 
РВК Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 6 учеб. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - связист 14 стр. полка. 
Ранен 5.02.1945 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

РЫБАЧЕНКО АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1899 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.05.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 2 отд. рабочего б-на 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.4З г. по 01 .44 г. - стрелок 41 стр. полка 22З стр. диви
зии; 180 зап. стр. полка З Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 отд. дорожного 
б-на З7 армии. 
Тяжело ранен 19.08.1 942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

РЫБИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Баку В ВС призвана 
в 1942 г. Ленинским РВК г. Баку. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по 04.44 г. - медсестра эвакогоспи

таля № 5055. 
Награждена медалью «За победу над Герма· 
нией ... ». 
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РЫБИНЦЕВ (РЫБЕНЦОВ) ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 92 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫБКИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Бекетовка Суворовского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 25.09.19З9 г. 
Нальчикским ГВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - наводчик тяжелого танка КВ-21 
21 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБНИКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Киселев КрасногваР,дейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.04.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик З8 зенитно-пулемётного 

полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБНИКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 509 стр. полка Зl стр. диви
зии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Данково Левороссошанского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 7.04.1944 г. Ольшан
ским РВК Одесской обл. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - стрелок 172 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством Управле-
ния штаба 46 армии. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫЖНИКОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Фролов Ладожского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.06.194З г. Красногвардей
ским РВК. 

В боях участвовал: 
-с 06.4З г. по 05.45 г. - топограф ббЗ арт. полка; орудийный 
номер 6 батареи 66З арт. полка 218 стр. дивизии Степного, 
1 Украинского, Белорусского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... >>. 
Из наградного листа на рядового Рыжникова Фёдо
ра Семёновича, орудийного номера 6 батареи 1 ди
визиона 663 арт. полка 218 стр. дивизии: <<В период 
наступательных боев на Германской территории при 

форсировании р. Одер и в боях за овладение г. Бреслау, 
выполнял обязанности связного командира штаба 
полка с командиром и штабом дивизиона. К выполне
нию своих обязанностей относится исключительно 

внимательно и хорошо. Неоднократно в трудные ми
нуты боя, когда всякая связь была нарушена, тов. Рыж
ников под огнем противника доставлял точно в срок 
важные приказы и донесения, тем самым способство
вал своевременному открытию артиллерийского огня 
по врагу. 

В бою при прорыве обороны противника на р. Одер 
8.02. 7 945 г. тов. Рыжников пять раз переправлялся через 
реку с боевой документацией. 
В бою за квартал 608 26.02. 7945 г. тов. Рыжников достав
лял боевой приказ командиру дивизиона в тот момент, 
когда противник перешел в контратаку. Приняв участие 
в отражении этой контратаки, убил одного и ранил 2 не
мцев. Достоин правительственной награды ордена «Крас
ная Звезда». 

Ком-р 663 арт. полка гв. п/п-к Сердюк, 10.05. 1945 г.». 

РЫСЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в с. Терехошово Меднов
ского р-на Калининской обл. В ВС призван 

~~ ,• 26.07.1941 г. Сталинским ГВК Сталинской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 585 стр. 
полка 213 стр. дивизии 7 гв. арм. Брянского 
фр-та; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - курсант курсов мл. 

лейтенантов 7 гв. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 104 гв. стр. полка 
Зб гв. стр. дивизии 7 гв. арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 22.09.1944 г.; 15.12.1944 г. (тяжело ранен и конту
жен). 

Награждён орденом Отечественной войны· ll степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

РЯБЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Динской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 169 отд. рабочего б-на Ста
лин градского фр-та; 

- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - стрелок 1З11 стр. полка. 
Ранен 25.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯБЕНКО ЕКАТЕРИНА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Красногвардейс
ком Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. ВВС призвана 15.Об.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. 
- наблюдатель поста наблюдения 88 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и 

i.-a.-~:o:;:ii;..i связи. 

Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

РЯБИЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.01.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.44 г. - стрелок 171 стр. полка; 559 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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РЯ&ИЧЕНКО СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.4З г. - стрелок 714 стр. полка 105 стр. ди

визии; 

- с 02.44 г. по 05.44 г. - стрелок 122 арт. полка. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБКОВ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 1.12.1942 г. Горяче-Ключевс-

....,,.1и!'111 ким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - зам. 
ком-ра роты связи по полит. 

=~:si~ части Управления связи Закав-
казского и Южного фр-ов; " 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 

8 отд. полка связи; 2 бригады связи войск 1 
НКВД Ленинградского, З Белорусского l 
фр-о в; · 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода связи 1 бригады прави
тельственной связи войск НКВД Забайкальского фр-та. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией ".», «За 
победу над Японией». 

РЯ&ОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Мордвинова Вознесенского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - телефонист 1149 стр. полка . 

Тяжело ранен 25.12.1941 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

РЯ&УХИН АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Черный Яр Черноярского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 15.01.194З г. Черно-Яр
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 06.4З г. - стрелок 66 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.44 г. - наводчик противотанкового ружья 
1271 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.11.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. В ВС призван 15.12.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - стрелок 2 десантного полка. 
Тяжело ранен 1 О.04.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯЗАНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. на х. Белявском Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1940 г. Советским 
РВК Казахской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 49 танк. попка; 42 истреб. 
противотанк. попка. 

Тяжело ранен 27.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯЗАНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 

дивизии. 

Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского кра11. 
ВВС призван 2.07.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - ору

дийный номер 2 арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р 

орудия Управления 50 стр. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За по
беду ~rад Германией".» . 

РЯЗАНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
----. Мл. п-т. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 13.09.1938 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - нач. радиостанции 
271 б-на аэродромного обслуживания Цент· 
рального фр-та; 

-с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 806 б-на аэродром· 
нога обслуживания 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож· 
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер· 
манией ... ». 

РЯЗАНЦЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Петушки Новосельского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 6.06.1943 г. Динским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1035 стр. попка. 
Тяжело ранен 29.10.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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СА&ИНИН ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1900 г. в с. Бычек Петропавловского р-на Во

ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 551 стр. полка; 
839 стр. полка; 71 отд. пулемётного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СА&УРОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в Слободе Туринской Туринского 
р-на Свердловской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Турин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 196 автополка; 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - шофёр 469 гауб. арт. полка. 
Тяжело ранен в З.05.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СА&УРОВА ПЕЛАГЕЯ ТРОФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 192 г. в Слободе Туринской Туринского р-на 
Свердловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - номер расчёта арт. установки 82 отд. 
зен. арт. бригады. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕНКО СЕРГЕЙ ОНУФРИЕВИЧ 
С·т. Род. в 1908 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 17 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕНКОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - сапёр 61 сапёрного б-на; 
-с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 72 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 475 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИН ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Саратовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 1195 гауб. арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 428 отд. б-на 
связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИНКОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Николаевка Ивантеевского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 1 О.12.19З9 г. Рузаевским 
РВК Мордовской АССР. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - путеец 61 отд. строительного путе
вого ж/д б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- кондуктор 209 экс
плуатационного ж/д полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

САВОЗОВ САГИД ТЕМ&ОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.45 г. - миномётчик 9 пластунской диви
зии. 

Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Ст-на 2 ст. Род. в 1926 г. на х. В. Назаров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.04.1944 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - зенитный комендор крейсера «Мак
сим Горький»; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. орудия на тральщике 7, 8 
дивизионов базовых тральщиков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО ДАН ИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в Ровеньском р-не Воронежской 
обл. В ВС призван 15.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - рабочий 546 отд. рабочего б-на; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 27 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
r----,:= --. Л-т. Род. в 1918 г. на х. В. Назаров Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 19.11.19З9 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

. - с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода связи 
...... З4 дорожно-эксплуатационного полка 17 ар
мии Забайкальского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

САДОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - радиотелеграфист 476 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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САДОВОЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

(ГЕОРГИЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Б. Сидоров Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 8.02.1943 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.43 г. - стрелок 1039 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - пулемётчик 244 гв. стр. 
полка. 

Ранен 14.09.1943 г.; 28.02.1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

САДОВОЙ СТЕПАН АРХИПОВИЧ 
----- Сл. л-т. Род. в 1914 г. на х. Средний Мечетин

ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
20.08.19З5 г. Пролетарским РВК г. Ростова
на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ст. техник эскадрильи; 
зам. ком-ра авиаэскадрильи по эксплуатации 

707 авиаполка 189 штурмовой авиадивизии 
1 уд. арм. Западного, Северо-Кавказского, 

Брянского, 1, 2 Прибалтийского, 3 Украинского фр-ов. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией ... ». 
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САДОВСКИЙ АНТОН АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Егофатово Лепельского р-на Витебв
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 105 гор
но-стр. полка 77 горно-стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

САЛИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 14.07.1 941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина батареи 216 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

САЛИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 192З г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при. 
зван 1.03.1942 г. Касум-Исмаиловским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения 
11 горно-стр. отряда 1 З стр. корпуса Закав
казского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ». 

САЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. на х. Пантелеймонов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - курсант, миномётчик 62 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - ком-р мин. отделения 96 морской 
стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р развед. отделения 272 гв. стр. 
полка. 

Ранен З.1 О.194З г. (тяжело); 3.05.1944 г.; 6.05.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛОВАРОВ МИХАИЛ ЛА3АРЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. на х. Киселев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 0.09.1937 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - механик-водитель танка 6 легко-тан
кового полка. 

Контужен 1.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛОМАХА (СОЛОМАХА) ЛЕОНИД 
АНДРЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 192З г. в ст-це Марьянской Краснодарского 
края . ВВС призван 15.08.1941 г. Краснодарским КВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - сапёр 25 сапёрной бригады; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 87 отд. арт. пу-
лемётного б-на; 
- с 07.42 г. по 06.44 г. - писарь 96 отд. рабочего б-на; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - стрелок 152 арм. зап . стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - писарь ЗЗ отд. роты обслуживания. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

САЛФЕТНИКОВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сан. инструктор 78 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

САМОЙЛЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в с. Глафировка Щербинов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 8.01 .1940 г. Балашовским ГВК Саратовс
кой обл. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - пом. нач. связи no 
снабжению 16 танк. дивизии и 15 стр. диви
зии Южного фр-та; 
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-с 11.42 г. по 06.43 г. - пом. нач. штаба по военно-техничес
кому снабжению 15 стр. дивизии Брянского фр-та; 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба по военно-техническо
му снабжению 29 стр. корпуса 48 арм. 2 Белорусского фр-та. 
наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией . .. ». 
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САМОТЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 205 танк. полка Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - автомеханик ЗЗ2 истреб. противо
танк. арт. дивизиона 223 стр. дивизии Сталинградского, 2, 
3 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», <:За победу над Германией ... ». 

САНИН АЛЕКСАНДР НИКОНОРОВИЧ 
Военфельдшер. Род. в 1923 г. в с. Хохлово Са
женского р-на Курской обл. В ВС призван 
20.07 .1941 г. Саженским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - нач . сан. службы 
476 Управления военно-строительных работ 
Воронежского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

САНИН ИВАН ГОРДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.1О.1938 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 01.44 г. - старшина 866 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-cOS.43 г. по 07.43 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 27 полка воздушно-аэро-
статного заграждения. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНЧЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. на х. В. Назаров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

в Участник Сталинrрадской битвы! 
боях участвовал: 

-с 06.41 г. по 08.42 г. - топограф 553 арт. полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - топограф 65 rв. арт. полка. 
Наrраждён орденом Ленина, медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 

САНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПИГА ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. на х. Терпов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.44 r. - кавалерист 29 кав. полка 1 З кав. ди
визии. 

Ранен 28.1 1. 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПИГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 r. на х. Амосов Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 223 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 359 отд. зен. арт. 
полка. 

Тяжело ранен 9.01 .1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Родниковской Курганенского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - электрик З43 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело контужен в декабре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПКО (САПЕНКО) АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н . Род . в 1921 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.1 0.1938 г. Майкопским ГВК Красно-

' дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётной 
роты 152 отд. стр. бригады Сталинградского 

- фр-та. 
... Тяжело ранен 7.09.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией . .. ». 

САПКО НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
34 кав. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

САПРИКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Пустосёлов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок ЗО6 стр. полка; 
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- с 12.4З г. по 05.45 г. - ездовой 829 арт. полка. 
Ранен 25.12.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

САПРИКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
(МИТРОФАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.04.194З г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок З69 зап. стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

САПРЫКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 1.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - кавалерист Управления ЗО стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРЫКИН ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в д. Камышенка Уколовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Усть-Лабинс
ким РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - стрелок 1 ОЗ стр. бригады; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - химик-лаборант 5З9 базы Народно-
го Комитета Обороны. 
Тяжело ранен 20.08.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

САПРЫКИН МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
М-р. Род. ' в 191 З г. на х. Садовый Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.10.19З5 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р телефонно-кабельной роты 
92 отд . б-на связи 19 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода танк. роты З25 отд. мин. 
б-на связи З8 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра б-на по материально
техническому обеспечению З25 отд. мин. б-на связи 51 арм. 
Сталинградского, 4 Украинского, 1, 2 Прибалтийского, Ле
нинградского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра б-на по материаль
но-техническому обеспечению З25 отд. мин. б-на связи 
5 бригады связи Резерва Главного Командования Забай
кальского фр-та . 
Ранен в мае 1944 г. в бою за г. Севастополь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

САПРЫКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Но- ~~~ 

вороссийске Краснодарского ц 
края. ВВС призван 15.05.1942 г. ~ 
Новороссийским ГВК. , ~ ~ f 
В боях участвовал: ·( ~-
-с 05.42 г. по 05.44 г. - телефо- lf~ а 
нист З18 стр. бригады; 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - радио- · 
телеграфист 21 арт. полка. 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 772 отд. стр. б-на. 
Контужен 1 .08.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

САСОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.02.1943 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.43 г. - разведчик 677 стр. полка. 
Контужен 15.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

САФРОНОВ ГЕОРГИЙ АНФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Киров Ольховского р-на Сталинград
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 07.44 г. - радиотелеграфист 118З стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1071 истреб. про-
тивотанкового арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

САХНО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Мелихов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Плас
туновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 189 зап . стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САХНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.19З9 г. Ярос
лавским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения З40 подвижной 
рем. базы 56 стр. корпуса Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

САЧКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Ново-Севастопольском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - стрелок З2 стр. полка; 92 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 2З гв. мотосrр. 
бригады. 
Тяжело ранен 25.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЧКОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Ново-Севастопольском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
10.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.4З г. - стрелок 187 отд. сапёрного 6-на; 
- с 05.4З г. по 08.4З г. - стрелок 575 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап. стр. полка. 
Контужен 14.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САWИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1920 г. в д. Чуликса Бельковского р-на Ря
занской обл . В ВС призван 5.05.1941 г. Куркиокским РВК Ка
рело-Финской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр-подрывник 27 отд. сапёрного 
б-на; 
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_с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 52 гв. стр. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВЕТЛИЧНЫЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1904 г. на х. Городской Понежукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 13.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
в боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 09.42 г. -миномётчик 160-мм миномёта 75 отд. 
мин. полка; 
_с 09.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 160-мм миномёта 38 гв. 
корпусного арт. полка; 

- с 11.42 г. по 03.44 г. - миномётчик 352 мин. полка; 
- с 03.44 г. по 12.44 r. - миномётчик 8 отд. мин. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 6 гв. истреб. про-
тивотанк. арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СВИНИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Ермакова Шадринского р-на 
Челябинской обл. В ВС призван 22.10.1944 г. Икрянинским 
РВК Астраханской обл. 
В боях участвовал: 1 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - телефонист 9 гв. отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИНЦОВА (ХАЧЕМИЗОВА) АННА 
ШАНГАРЕЕВНА 

Матрос. Род. в 1918 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - телефонист 122 зен. арт. полка . 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИРИДЕНКО ФАДЕЙ ПРОХОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Суздальской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.05.1941 г. Горя
че-Ключевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения разведки 645 стр. 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода разведки 4 танк. 
бригады. 
Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИЩЕВ АНДРЕЙ РАДИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 257 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕВЕР ТИТ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Яблоши Новоминского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.09.1939 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - водитель Управления 300 стр. ди
визии; 

- с 01.43 г. по 12.4З г. - стрелок 145 стр. полка НКВД; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - водитель 40 авто полка; 1245 истреб. 
противотанк. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Слободка Маньково-Березовская Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 09.42 г. - курсант Сталинградского танкового 
училища. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛЕЗНЕВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. в с. Валуй Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 1198 стр. полка 
42 армии. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИВЕРСТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Б. Сидоровское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 35 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

СЕЛЮТИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 544 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНИХИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм орудия 
188З зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - разведчик 1331 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист 259 стр. полка. 
Ранен 14.09.194З г.; 18.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНОВ ДАНИ ИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Привольное Калининского р-на 
Армянской ССР. В ВС призван 15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - сапёр 51 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ново-Павловке Аскерского р-на 
Фрунзенской обл. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 167 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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СЕМЕНЧЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 191 О г. в с. Журавка Богучарского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.02.194З г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - миномётчик 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист мин. батареи 2 гв. мото-
стр. бригады. 
Тяжело ранен 5.1 О.194З г.; 25.01.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Телефонист 2 гв. мото
стрелковой бригады Семенченко Н.А. в боях за г. Воложин 
(Минская обл.) 4.07.1944 г. проявил образец самоотвер
женного поведения и мужества. Во время арт. обстрела 
и бомбёжки наших огневых позиций была нарушена связь. 
Тов. Семенченко под разрывами бомб и снарядов, рискуя 
жизнью, устранил 15 порывов телефонного кабеля, тем 
самым восстановил связь. Работая на линии связи, тов. 
Семенченко попал под обстрел немецких автоматчиков, 
но он не растерялся, а сразу же открыл огонь из своего ав

томата, при этом 3 убил, а 2 взял в плен ... 
Ком-р миномётного б-на 2 гв. мотостр. бригады гв. м-р Вахцин, 

71.Gl. 7944 г.». 

СЕМЕНЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Дукмасово Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - санинструктор 1157 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

СЕМЕНЮТИН ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Карпинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 101 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СЕМЕРЕНКО ГАВРИИЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.05.1942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 209 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - стрелок 161 полка войск НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СЕРАФИМОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. в а . Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 08.4З г. - ком-р отделения 11 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРАФИМОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.12.1 9З9 г. Понежу
каевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01 .4З г. - пом. нач. штаба З отд. морского стр. 
б-на 82 морской стр. бригады береговой обороны главной 
базы Северного флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРАФИМОВ ИЛЛАРИОН ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в д. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван ЗО.11.1 9З9 г. Теучежс
ким РВК Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 
Участник обороны Москвы и Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - курсант полковой школы З55 стр. 
полка 100 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 16 гв. стр. 
полка 1 гв. стр. дивизии Юго-Западного, Брянского, Дон
ского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - секретарь полит. отдела З гв. мех. 
бригады 1 гв. мех. корпуса Донского фр-та; 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - секретарь парт. бюро З мотостр. 6-на 
З гв. мех. бригады З Украинского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - пом. нач. полит. отдела 9 и З гв. мех. 
бригады 1 гв. мех. корпуса З Украинского фр-та. 
Ранен 16.12.1942 г.; 4.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией".». 
Имеет 8 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при освобождении 
Донбасса, овладении городами Венгрии, в т.ч . Будапештом, 
при взятии Австрии и г. Вены. 
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СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Васильевка Белогорского р-на 
Крымской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Махарадзенским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - тракторист 62 стр. полка. 
Тяжеnо ранен 28.06.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края . _В 
ВС призван 17.08.1941 г. Красногвардеи
ским РВК. 
В боях участвовал: _ 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 8З морскои 
стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. отделения 

.__ _ __,..._.__. 6ЗЗ стр. полка; 
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_с 1 О.43 г. по 11.43 г. - ком-р орудия 11 отд. танк. полка; 
_с 11 .43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1899 самоходного арт. 
полка. 
Тяжело ранен 22.06.1942 г. 
награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 
из боевой характеристики ком-ра 1899 самоходно
го арт. полка: «Заряжающий сержант Сергеев ПЛ. с 24 по 
27.06.1944 г. в боях за овладение н.п. Хомичи, Литобич, Лоз
ки, Подсёлы и прорыве глубоко эшелонированной обороны 
противника на р. Друть (Белорусская ССР), проявляя му
жество и отвагу, в составе расчёта уничтожил: проти
вотанковое орудие - 1, станковых пулемётов - 2, ручных 
пулемётов - 4 и до 25 солдат и офицеров противника, 
были отбиты 2 контратаки. В этих боях противник так
же понес значительные потери в живой силе ... ». 

СЕРГЕЕВ ФЁДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Никольском Свободинского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Ладожским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - санитар 161 стр. полка. 
Контужен 11.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 27З отд. зен. арт. дивизиона; 
1563 зен. арт. полка. 
Ранен 15.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1912 г. в ст-це Бузиновка Гражданского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - старшина батареи 1 З3 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Тяжело контужен в мае 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.11.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 901 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 115 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.11.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 263 эотд. вакотранспорт
ного б-на. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СЕРГИЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. ВВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - кавалерист 6З кав. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 22З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРДО6ИНЦЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Великое Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Армянским РВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - сапёр 1570 отд. сапёр
ного б-на Западного фр-та; 

- с 02.4З г. по 03.43 г. - стрелок 60 стр. бригады З Украинс
кого фр-та; 
- с ОЗ.43 г. по 1 О.4З г. - стрелок 257 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - сапёр 85 гв. стр. полка; 2З 1 гв. стр. 
полка 92 гв. стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен 12.05.1942 г.; 7.08.1942 г.; З.1 О.194З г. 
Награждён орденами: Славы 11 степени «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
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СЕРДЮК АЛЕКСАНДР АВЕРЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новомышастовской Марьинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.09. 1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 82 морской 
бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 437 стр. полка 
154 стр. дивизии; 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕРДЮКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Хачмас Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - водитель 300 отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРДЮКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Кутаисской Горячее-Ключевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Горяче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.45 г. - старшина батареи 903 (93) арт. полка; 
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- с 01 .45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 174 Управ
ления НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРДЮКОВА ВАРВАРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.Об.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - наблюдатель поста оповещения 
88 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРЕДА ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Снежково Ново-Георгиевского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 1.09.19З8 г. Ново-Гео
ргиевским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - ком-р пулемётного взвода 900 гв. 
стр. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р взвода обслуживания фронто
вого вет. лазарета Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 14.02.194З г. в бою за ст-цу Крымскую Крас
нодарского края. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

СЕРЕЖЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8З стр. полка 
ЗЗ стр. дивизии войск МВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРЁЖКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 

Участник обороны 
Севастополя и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - ком-р 
взвода 475 стр. полка. 
Награждён орденами: «Крас
ная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: 

«За оборону Севастополя», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией".». 

СЕРЕНКО ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Архиповском Белореченского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Сталинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 266 зап . стр. пол
ка; 75 зап. стр. полка; 152 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРИКОВ ТРОФИМ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в Брусовском р-не Калининской обл. 
В ВС призван 26.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1 З6 зап. стр. полка Чапаевс
кой дивизии Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 12.4З г. - сапожник 47 арм. гуже-транспорт
ной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Высокое Сасовского р-на Рязанс
кой обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Никольским РВК. 

СЕРКОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 
--;J•-~ Л-т. Род. в 1914 г. в с. Белое Красногвардей

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 23.02. 1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г.по 11.41 г.-ком-рстр.взвода 1151 стр. 
полка З43 стр. дивизии Южного фр-та; 
Тяжело ранен 26.11.1941 г. в бою за г. Рос
тов. 

· Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией" .». 

СЕРКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода 7З отд. пулемётно
арт. б-на; 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - ком-р взвода 216 стр. полка 79 стр. 
дивизии 8 гв. армии. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией".». 

СЕРОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Преображенском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 r. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 283 отд. те
леграфно-строительной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРОШТАНОВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ново-Рождественской Тихорец· 
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 2.02.1943 г. 
Тихорецким РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Севастополя, штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
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- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 351 стр. ди
визии; 

- с 07.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 35 зап. стр. 
полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 
101 гауб. арт. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, ме

_, далями: «За оборону Севастополя, «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За побе

ду над Германией ... ». 

СЕРОШТАНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. В. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 801 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер З87 укреп. р-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕТОВ АРАМ&ИЙ (АРАМ) МУРАТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.12.1940 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р взвода Управления 107 мин. 
полка 7 арт. дивизии Резерва Главного Командования Юго
Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 09.44 г. - ком-р взвода Управления 870 легко 
арт. полка 7 арт. дивизии Резерва Главного Командования 
3 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком-р взвода Управления 1426 легко 
арт. полка 202 легко арт. бригады 6 танк. арм. З Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен 5.1 О.194З г. в бою за г. Запорожье; 1 З.04.1945 г. 
в бою при взятии г. Вены. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
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СИДЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. М. Калыничи Шепетовского р-на 
Каменец-Подольской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 95 отд. мотостр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". » . 

СИДОРЕНКО МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Н-Николаевке Инаталевского 
р-на Астраханской обл. В ВС призван 10.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - стрелок 149 гв. мин. полка; 
- с 04.44 г. по 05.44 г. - стрелок 606 стр. полка 714 стр. диви-
зии 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 159 полевой хлебопекарни 
1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

СИДОРЕНКО (СМИРНОВА) ПЕЛАГЕЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Ефр. Род. в 1921 г. в д. Шалохи Спас-Де
меньского р-на Смоленской обл. В ВС при
звана 15.12.1943 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - прожекторист 28 про
жекторного полка; 3 зен. прожекторного ди

..,..,._...._ визиона Центрального фр-та. ••11 Награждена медалью «За победу над Герма
нией".». 

СИДОРЕНКО ФЁДОР МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - сапожник 2 отд. б-на войск НКВД; 
Управления 15 зап. стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 356 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 23.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
----- Ст. л-т. Род. в 191 З г. в с. Красногвардейском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.10.19З5 г. Красногвар

дейским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. роты 
197 стр. полка 99 стр. дивизии Юго-Западно

__ _..._~- го фр-та; 

- с 09.42 г. по 01.43 г. - ком-р мин. роты 256 стр. бригады 
9 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 2003 стр. полка З Ук
раинского фр-та. 
Ранен 18.08.1941 г. (тяжело); 29.О 1.1943 г . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВВАСИЛИЙЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Литвинов Красно
гвардейского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 
15.10.1938 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок
наблюдатель 121 авиабазы. 
- с 11.43 г. по 03.45 г. - стрелок

разведчик 4 стр. бригады; 1 О стр. бригады; 



- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 759 стр. полка; 195 гв. стр. 
полка. 

Ранен ЗО.06.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СИДОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 222 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - кузнец 9З кав. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - кузнец 4З гв. кав. 

•all.IМ..d полка. 
Тяжело ранен в мае 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СИДОРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - телефонист 854 отд. роты связи Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1 З пол
ка связи; почтальон военно-почтовой станции N2 1414 
З8З стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (трижды), «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.4З г. - стрелок З95 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 41 О стр. полка. 
Ранен 19.04.194З г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 12З кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СИДОРОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.ОЗ.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - прожекторист 19 отд. прожекторно
го 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРОВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.04.1941 г. Красногвардейским РВК. 

• В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - старшина музыкального 
взвода З2 стр. полка 7 стр. дивизии войск МВД. 
Ранен в апреле 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СИЗОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Каймар Старосиндеевского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 26.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - линейный над
смотрщик 120З отд. роты правительственной связи НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

СИЛАЕНКОВ ДАНИ ИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в г. Мариинске Кемеровской обл. В 
ВС призван 1 З.08.1941 г. Ростовским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - врач, ст. врач 179 кав. полка; 185 кав. 
полка 62 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СИЛАЕНКОВА НИНА ПРОКОПЬЕВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1920 г. в д. Рукавишникова г. Великий Ус
тюг Вологодской обл. ВВС призвана 1.07.1941 г. Велико-Ус
тюгским гвк. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - медсестра военно-санитарного по
езда № 19. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЛИВОНИК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Бресте Брестской обл. В ВС при
зван 23.06.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 141 кав. полка; 464 отд. 
б-на аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СИЛИЕНКОЯКОВСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.05.1942 г. Комсо
мольским ГВК Дальневосточного края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 12 отд. автобатальона. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СИМБУЛЕТОВ МУРАДИН ХАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.12.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 4 отд. ре
монтно-восстановительного 6-на свяЗи. 
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Ранен и контужен. 

наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией ... ». 

СИМБУЛЕТОВА АННА ХАРУНОВНА 
ст-на. Род. в 1909 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. 
в боях участвовала: 
-с 10.43 г. по 01.44 г. -фельдшер 180 зап. стр. полка 89 стр. 
дивизии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СИМОНЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Трубчин Лубенского р-н~ Пол
тавской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Красногвардеиским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участсовал: 
- с 02.43 г. по 04.4З г. - линейный надсмотрщик 428 отд. 
6-на связи; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - разведчик Управления 223 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
1 

СИМОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. на х. Садовый Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р пулемётного взвода 291 гв. 
стр. полка 96 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 9.10.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИМОНОВ ПАВЕЛ ЛУКИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Топольное Рубцовского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Женосемейским 
РВК Семипалатинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - сапёр-подрывник 701 отд. инженер
но-восстановительного б-на; 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок, сапёр-подрывник 15 зап. 
стр. полка; 19 отд. лыжной бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 23 отд. стр. полка. 
Тяжело ранен 7.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНЕЛЬНИКОВ ТЕРЕНТИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в Константиновском р-не Сталинс
кой обл. В ВС призван 12.11.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.4З г. - стрелок 22З стр. дивизии; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 147 зап. стр. полка 2 Укра-
инского фр-та. 
Тяжело ранен ЗО.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНЕЛЬЩИКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. в г. Ставрополе. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - нач. мастерских 831 горно-стр. пол
ка 302 горно-стр. дивизии 51 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНИЦИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электромеханик 1 О отд. полка связи. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СИНЬКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Александровке Лемешкинского 
р-на Волгоградской обл. В ВС призван 15.04.1942 г. Тавдин
ским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - стрелок 45 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.10.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИОТОКОВ САФАРБИЙ КОЛУБАТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты Управления 232 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СИРОТЕНКО АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Белореченском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.05.1941 г. Красновардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИРОТЕНКО ПАВЕЛ ФЕДОСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. на х. Фельдфебельский Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 10.03.1943 г. Красногвардейским РВК 

Кавалер ордена Славы! 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - курсант 189 зап. стр. 
полка отд. Приморской арм.; наводчик бата

реи 76 пушек 164 гв. стр. полка 55 гв. стр. дивизии; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 120-мм миномётов 
164 гв. стр. полка 55 гв. стр. дивизии 1, З Белорусского фр-ов. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда» 
(дважды), Отечественной войны 11 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобожде~ие Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германиеи .. . ». 
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СИСЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Дагужиев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 20 кав. полка; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 589 стр. полка; 
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- с 06.42 г. по 02.44 г. - стрелок ЗО стр. полка. 
Тяжело ранен 8.ОЗ.1942 г.; 14.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЮХОВ ИСХАК ТУРКУ&ИЕВИЧ 
....-~~... Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Джамбичи Красногвар-

дейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.11.19З9 г. Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 

} - с 06.41 г. по 05.45 г. - авиационный мото-

j рист 160, 52З, 181 гв. истреб. авиационных 
полков. 

...,_.,,___ Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией ... ». 

СИЮХОВ МАХМУД (МАХМУТ) ТИТУХОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1908 г. (191 З) в а. Хатажукай Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 41 кав. полка Волховс
кого фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - телефонист 74 стр. полка Волховс
кого фр-та; 
- с 04.42 г. по 1 О.4З г. - разведчик 254 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия батареи 45-мм 
пушке 9ЗО стр. полка 256 стр. дивизии 42 армии 2 Прибал
тийского фр-та. 
Ранен 29.09.1941 г.; 18.02.194З г.; 21.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
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СКАНЧИ&АСОВ ГИСА МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 122-мм гаубиц 
478 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СКАНЧИБАСОВ ДОВЛЕТЧЕРИЙ 
МУСТАФОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - стрелок 102 гв. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О гв. стр. полка. 
Ранен 16.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".» . 

СКАНЧИ&АСОВ ХАЛИД САЛМЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 06.44 г. - стрелок 4З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

СКАЧКО ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Б. Сидоров Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1 З зап. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - орудийный номер зен. арт. полка; 
- с 01.4З г. по 06.43 г. - стрелок 242 зап. стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - рабочий 19З отд. рабочего б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКАЧКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 152-мм пушек 
476 тяжелого арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

СКО&ЛОВ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Белое Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 15.09.1942 г. Архангельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 
204 зап. стр. полка 1 О стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
188 стр. полка 2 Прибалтийского фр-та. 

.IJ.ilы.a.::- Ранен 11.04.194З г.; 2З.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СКОКОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
(НИКОЛАЕВИЧ) 

Г'ГПl ... •n Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Терновом Красно
гвардейского р·на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - наводчик реактивной 
установки 50 гв. мин. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - писарь 50 гв. мин. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взя· 

тие Берлина», «За победу над Германией".». 

СКОЛОТА ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р·на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 27.04.194З г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.44 г. - орудийный номер 40 гв. кав. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - заряжающий танка Т-З4 8З гв. танк. 
полка. 

Тяжело ранен в ноябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 
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Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. Комбулат Петровско
го р-на Орджоникидзевского края. В ВС при
зван 15.1 2.1944 г. Петровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра сапёр
ного взвода З2 инженерно-сапёрного б-на 
912 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

СКОРКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В вС призван З.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - разведчик 17 зап. арт. 
полка Северо-Кавказского, Южного фр-ов; 

- с 09.41 г. по 06.4З г. - разведчик 1195 арт. полка 4, З Укра-
инского фр-ов; , 
- с Об.4З г. по 05.45 г. - кузнец 55 арт. полка 61 стр. дивизии 
1, 3 Белорусского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 8 благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боевые действия на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

СКОРКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОРОХОД ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Камка Холминско
го р-на Черниговской обл. В ВС призван 
1.01.1944 г. Тимошевским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 З8 кав. 
полка. 

Ранен 1 З.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

СКОТЕНЦЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Манжура Лопатинского р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Лопатинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - пом. ком-растр. взвода 58 стр. диви
зии; 25З стр. дивизии; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 7 танк. корпуса. 
Тяжело ранен 18.09.1944 г.; 21.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРИПИЛЬ ФЁДОР ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок 298 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ездовой, орудийный номер 92 арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

СКРИПКИНЗАХАРСТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 29.11.19З9 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. взвода 
212 стр. полка 49 стр. дивизии 1 З армии За
падного фр-та; 

- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода 1176 стр. полка 
З50 стр. дивизии 1 З армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 1 З.06.1944 г. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

СКРИПКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
Участник обороны Кавказа и Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - разведчик-наблюдатель 876 стр. 
полка 276 стр. дивизии; 
-с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок комендантской роты 156 стр. 
дивизии; 

- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 726 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - сапёр 283 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения понтонеров 97 отд. 
моторизированного понтонно-мостового б-на. 
Ранен 8.05.194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СКРИПНИКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Краснодаре. ВВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - водитель 186 истреб. противотанк. 
арт. полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. водитель 475 пушечно-арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРЫННИК АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. на х. Бейсунок-2 Выселковского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 152-мм гаубиц 
227 гауб. арт. полка. 
Тяжело ранен 21.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛАВКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 128 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 48 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г.; в ноябре 1941 г. (контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛАКВА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - телефонист 17 зап. арт. 
полка; 

- с 08.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения ли
нейного взвода отд. роты связи 702 отд. б-на 
связи Северо-Кавказского, Воронежского 
фр-о в; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения ли
нейного взвода связи отд. роты связи 124 отд. 

б-на связи 29 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 10.02. 1942 г.; 3.08.1942 г. (тяжело); 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
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СЛАКВА ПРОХОР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. на х. Братский Ладожского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван ЗО.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 1514 рабочей колонны Юго
Западного, Западного фр-ов; 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - стрелок 49 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - стрелок 66 горно-стр. дивизии; 
- с 07.4З г. по 09.44 г. - стрелок 1 З8 стр. дивизии 2, 1, 4 Ук-
раинского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 151 отд. мотостр. б-на; 2 стр. 
б-на 768 стр. полка 1 З8 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 19.02.1942 г.; 12.07.1943 г.; 16.09.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Стрелок Слаква Прохор 
Анисимович в боях с 9.09.1944 г. за господствующие высо
ты в горах Карпаты, под огнем противника проявил лич
ную инициативу, мужество и отвагу, первым поднялся в 
атаку, увлекая за собой отделение, ворвался на высоту 
1589.9, огнем из автомата и гранатами подавил пулемёт
ную точку с расчётом, захватил 4 пленных ... 
Ком-р 2 стр. 6-на 768 стр. полка 138 стр. дивизии к-н Сорокин, 23.09.1944г.». 

СЛАСТИН МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 464 отд. гв. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЛАСТИН ПОРФИРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - кавалерист 15 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЕПИЧЕВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Куликовны Михайловского р-на 
Каменской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1260 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . 

СЛОБОДИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Жагрено Мамлютского р·на Се
веро-Казахстанской обл. В ВС призван 15.10.1944 г. Гизель
донским РВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 645 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.12.1944 г . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМАРЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Черногоркин Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - курсант Краснодарского пехотного 
училища; 

- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком·р стр. взвода 107 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМАРЧКОВ ИЛЬЯ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. на х. Подукин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 40 кав. дивизии; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - регулировщик 19 отд. дорожно-экс-
плуатационного б-на; 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - повозочный 1 конного депо. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМЕНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок Управления 208 стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в. Шундушур Старозятцинского р-на 
Удмуртской АССР. В ВС призван 15.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - стрелок 48 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.ОЗ.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в д. Кривошей ка Грязовецкого р-на Воло· 
годской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Грязовецким РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - военный комиссар 129 полевого 
авто хлебозавода 111 стр. дивизии 41 стр. корпуса Ленин· 
градского фр-та; 
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- с 09.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра роты про
тивотанковых ружей 147 стр. полка 4З стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 01.4З г. по 02.4З г. - зам. ком-ра роты по 

полит. части 158 отд. стр. роты 67 арм. Ленин
градского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - зам. ком-ра батареи по 
полит. части 947 стр. полка 268 стр. дивизии 

a:..._...a.w_..:1:11 Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 10.10.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Оси нов ка Ветлужского р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 6.06.1941 г. Ветлужским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 89 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в с. Икониковском Икониковского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 24.07.1942 г. Шемоноихимс
ким РВК Восточно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. роты 545 стр. полка 
389 стр. дивизии З гв. армии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 20.08.1944 г. на 1 Украинском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в г. Благовещенске Амурской обл. В 
ВС призван 20.09.194З г. Владивостокским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - машинист тральщика № 142 Тихоо
кеанского флота. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.4З г. - авиационный механик 4З8 аэро
дромно-технической роты 2 б-на аэродромного обслу
живания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ ПАИСИЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Курочкине Грязовецкого 
р-на Вологодской обл. ВВС призван 15.2.1942 г. 
Карагандинским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с04.4З г. по 1 О.4З г.-ком-ротделения 99 стр. 
полка 5 гв. арм. Воронежского фр-та; 

, - с 1 О.4З г. по 01.45 г. - курсант, ком-р пу-

. .~ лемётного взвода 887 стр. полка 211 стр. ди-
... .....,Wlk.J..J..~, визии 1, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 5.07.1943 г. (тяжело) на Воронежском фр-те; 9.09.1944 г. 
на 1 Украинском фр-те; 25.11.1944 г. (контужен) на 4 Укра
инском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СМИРНОВ ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ровное Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.04.194З г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - мотоциклист ЗО танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИЯНВЛАДИМИРАКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Кущево Камышевахского р-на 
Запорожской обл. В ВС призван 18.09.1943 г. Камышевах
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - тракторист 775 арт. полка 337 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 15.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМОРЧКОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Пазукин Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 31.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.4З г. - кавалерист 81 отд. развед. арт. ди
визиона; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 276 стр. полка; 
145 отд. стр. б-на. 
Ранен 2.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМЫКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.19З8 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения водителей 1104 пу
шечного арт. полка. 

Ранен 28.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СМЫКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 20 конно-горного 
арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМЫКОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.01.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.4З г. - орудийный номер 545 арт. полка; 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - автоматчик 58 стр. полка. 
Ранен в марте 1943 г.; в декабре 194З г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СО&ОЛЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 8 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.03.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - орудийный номер 91 отд. зен. арт. 
дивизиона; 215 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 05.4З г. по 02.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
1650 зен. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 919 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СО&ОЛЕВ ГРИГОРИЙ ДАВЫДОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 26 гв. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 82 воен-
но-дорожного отряда. 

Тяжело ранен 19.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОБОЛЕВГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Темиргоевской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.11.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 29 кав. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СОБОЛЕВЗАХАРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 1 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - нач. гаража 11 отд. учебного танк. 
полка. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

• 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красногвар-

• 

дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок, пом. ком-ра 

стр. взвода 21 О стр. полка 82 стр. дивизии За
падного фр-та. 
Тяжело ранен в 1942 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией . . . ». 

СОБОЛЕВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - пулемётчик ЗО5 стр. полка Волховс

кого фр-та. 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СО&ОЛЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.19З9 г. Красно

гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелочник 56 отд. эксплуатацион
ной ж/д роты; 14 эксплуатационного ж/д полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

СОБОЛЕВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07.194З г. Красно

гвардейским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по ОЗ.44 г. - пулемётчик 180 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 09.44 г. - стрелок 67 стр. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - повозочный 20 стр. полка . 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией .. ». 

СОВА ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в д. Алексеевка Острогожского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 4.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.42 г. - повозочный 1149 арт. полка; 87З стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - повозочный 62 отд. военно-дорож
ного отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОВЯРСКИЙ(САВЯРСКИЙ)ПАВЕЛ 
АНТОНОВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. в с. Сергеевка Спицевского р-на Орджони
кидзевского края. В ВС призван 1.09.19З8 г. Спицевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - механик-водитель танка 29 учебного 
танк. б-на; 
-с09.42 г.по05.45 г.-механик-водительтанкаТ-З4179авто 
б-на. 
Ранен 1 О.01.194З г. (контужен); 27.02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

ского фр-ов. 

(ОСИПОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Бородаевка Днеn· 
ропетровского р-на Днепропетровской обл . 
В ВС призван 9.ОЗ.194З г. Верхне-Днепровс· 
ким РВК Днепропетровской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - телефонист штабной 
батареи 8З5 арт. полка 285 стр. дивизии 
З Прибалтийского, З Белорусского, 1 Украин· 

Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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СОКОЛЕНКО СЕМЁН &ОРИСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Сутиски Тывровского р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Тывровским РВК. 
в боях участвовал: 

_с 07.41 г. по 11.41 г. - пом. ком-ра взвода 58З стр. полка 

103 стр. дивизии 19 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Долгомоховацком Землянского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 19.ОЗ.194З г. Буденов
ским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 1094 арт. полка. 
Ранен 17.04.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красно
гвардейского р-на Краснодарск9го края . В 

il 
ВС призван 22.04.194З г. Красногвардей
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 11.44 г. - пулемётчик 5 стр. роты 
95 гв. стр. полка З 1 гв. стр. дивизии 11 гв. ар
мии З Белорусского фр-та. 

Тяжело ранен 1.08.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». ·- НА ГРА Al/O Р lt11C1' 
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СОЛДАТЕНКО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛДАТОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - телефонист 476 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛДАТЧЕНКО ПРОКОПИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - 2 стр. полк ВВ НКВД; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - З2 стр. полк 7 стр. дивизии ВВ МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОВЬЁВ АЛЕКСЕЙ 
тихонович 

Мл. л-т. Род. в 192З г. в с. Белое Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.4З г. - стрелок 2ЗS зап. стр. 
полка 46 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.4З г. по 01.44 г. - стрелок 244 стр. полка 
З66 стр. дивизии 46 арм.; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р пул. взвода 1040 стр. полка 
295 стр. дивизии 5 уд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен З.02.1945 г. в бою при взятии г. Лансберга 
(Германия). 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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СОЛОВЬЕВА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА 

Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Слоновка Н-Оскольского р-на Кур
ской обл. В ВС призвана 15.ОЗ.194З г. Динским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 11.4З г. по 08.44 г. - регулировщик, нач. поста 44 отд. до
рожно-эксплуатационного 6-на. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОДОВНИКОВГРИГОРИЙ 
АНТОНОВИЧ 

Ефр. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 50 ?!Виаполка; 291 авиа
полка; 512 авиаполка; 5З авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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СОЛОМКО ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ СОЛОМКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

« .. .Эти два станичника из 
Адыгеи, рядовые Вели
кой Отечественной войны 
обладают такими качес
твами, которые присущи 

только воинам. К таким 
качествам относится вы

сокое чувство ответс

твенности за своё место в 
жизни ... ». 

Е. Долматовский 
(Из книги Е. Долматовского 

«Автографы Победы». 

Гв. ефр. Род. в 1897 (1888) г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 года 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1171 стр. полка 56 армии; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - стрелок 8 гв. морской стр. бригады 
18 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер зенитно-арт. расчёта 21 отд. 
зен. арт. дивизиона 18 армии Северо-Кавказского, 2 Бело
русского фр-ов. 
Ранен и контужен при обороне г. Туапсе. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией."». 

Изд. М:, 1975 г.) 

Гв. ефр. Род. в 1924 г. на х. Городской Теучежского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.03.194З г. Теучежс· 
ким РВК. 
Участник обороны Кавказа, боёв на «Малой Земле», 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 1 О.4З г. - стрелок, телефонист 107 отд. морс· 
кой стр. бригады 18 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист 21 отд. зен. арт. дивизио· 
на 18 армии Северо-Кавказского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен 2.06.1943 г. на Малой Земле. 
Наrраждён медалями: <<За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», <(За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

«От Новороссийска до Берлина» 

".Через несколько дней после высадки десантников майора 
Цезаря Куникова, в ночь на 13 февраля 1943 года, на трех мотобо
тах, буксируемых «Морским охотником», на Малую землю, под ог· 
нем врага, прибыло пополнение. Это были воины 107-й отдельной 
стрелковой бригады морской пехоты. И среди них - невысокого 
роста, щупленький, скорее похожий на школьника, чем бойца, 
рядовой Павел Соломке. Но такое впечатление обманчиво. Более 
200 дней и ночей, на протяжении семи месяцев, воевал он на Ма
лой земле. В руку был ранен осколком мины, но в тыл уходить (его 
отправляли в госпиталь на катере в Геленджик) отказался наотрез. 

Вспоминая те горячие дни, Павел Григорьевич рассказывал: 
«- Землянка нашего отделения находилась на самом берегу 

Черного моря. Она была крайней на левом фланге всего советс
ко-германского фронта".» 

Вчерашний хлебороб с хутора Городского, что в Теучежском 
районе, тогда, в сорок третьем, чувствовал себя в ответе за не· 
сколько десятков метров скалистого берега у подножья горы 
Колдун. 

На Малой земле, в лощинке, скрытой от вражеского обстрела, 
Соломке принял Военную присягу на верность Родине. А потом, 
через несколько минут, вступил в бой и вместе с другими отби
вал вражескую контратаку. Автомат в его руках не умолкал. Слу
чалось ходить в разведку. 

Воевал Павел у Новороссийска и не знал, где сражается его 
отец. Колхозный хлебороб на фронт ушел в августе 42-го. Но вот 
однажды брат сообщил ему адрес отца. Жив, воюет батя! С ра
достью Павел написал ему, стал ждать ответа. И вскоре пошли 
письма от отца. Догадывался, что где-то рядом Григорий Гаврило
вич. Письма-то приходили через день-другой! Написать открыто 
о месте своей службы Павел не мог - обязан хранить военную 

тайну. Решил пойти на «хитрость» и сообщил отцу: «Я нахожусь у 
дедушки в гостях». Постороннему человеку и невдомек, что бы 
это значило. Отцу же все стало ясно: Павлик воюет тоже под Но
вороссийском. Ведь за горой Колдун жил его дедушка Гаврила. 

У отца и сына Соломко появилась мечта - встретиться на 
фронте, воевать в одной части и вместе бить фашистов. И это 
случилось, но позднее. В октябре 1943 года, после освобождения 
Тамани. Получил как-то Григорий Гаврилович весточку от сына и 
глазам не поверил: выходило, что Павлик отправил письмо ут· 
ром, а ему вручили солдатский треугольник вечером. Сын где-то 
рядом! Пошел к командиру взвода, рассказал ему о своем жела· 

нии и догадках, тот разрешил сходить на центральную полевую 
почту. Пришел туда Григорий Гаврилович: так, мол, и так, показал 

письмо и попросил «военную цензуру» помочь ему встретитьсяс 
родным сыном. А тут вскоре появился и почтальон из той самой 
гвардейской бригады морской пехоты, в которой воевал Павел 
Соломко. С разрешения командования почтальон привел его в 
часть, которая находилась от артиллеристов в .. . двух квартала! 
ходьбы в станице Тамани. Встреча была волнующей и радостнои. 

Так и замерли они тогда в объятии, словно бронзовое извая: 
ние скульптора, два советских солдата, встретившихся на опаснои 
фронтовой дороге, два родных и близких человека, отец и сын. 
Они не виделись более года. Шла война. На груди у отца - медаль 
«За боевые заслуги», а у сына - гвардейский знак. О многом они 
узнали в тот памятный вечер. Выяснилось, что Григорий Гаврило· 
вич в 42-м в составе 8-й гвардейской морской бригады защищал 
Туапсе под Шаумяном, был контужен, ранен, а после госпиталя 
снова ушел на фронт. Сражался под Новороссийском. 

Идя навстречу отцу и сыну Соломке, командование удовлет· 
ворило их просьбу, и они стали воевать в одной части. Это была 
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«отцовская» часть, 21-й отдельный зенитно-артиллерийский ди
визион Резерва Главного Командования, удостоенный позднее 
наименования Крымского. 

С боями прошли Соломка тысячи огненных километров. В соста
ве десанта высаживались на крымский берег; освобождали Керчь, 

работал токарем на Туапсинском судоремонтном заводе имени 
ф. Дзержинского. Но к месту «прикипеть» не смог - потянуло на 
родную землю. Вернулся в Адыгею, трудился в колхозной трак
торной бригаде на хуторе Шевченко Теучежского района: его 
знали также в ауле Понежукай и на хуторе Городском, имя кoтo-

Севастополь. 12 мая 1944 года добивали 
гитлеровцев на мысе Херсонес, а потом 
шли и шли на запад в составе войск 2-го 
Белорусского фронта. Отец - артиллерист, 
а сын - связист. Войну закончили под Бер
лином. Оба стали гвардии ефрейторами. 
За храбрость, проявленную на подступах 
к фашистскому логову, Павел Соломка был 
награжден медалями «За боевые заслуги» 
и «За Отвагу». Отец гордился сыном. 

r:iC~!lf:~8'11!"····· рого он вместе с отцом сделал «визит-
ной карточкой» в Берлине. 

9 мая отметили сразу два праздника -
День Победы и отцовский день рождения . 

И вот однажды, это было 13 мая 
1945 года, ефрейторов Соломка вызвал 
к себе командир Отдельного зенитно
артиллерийского дивизиона гвардии 
майор В.М. Радчук. Он выслушал их до
клад, а потом торжественно сказал: 

- Мы посылаем группу лучших воинов в Берлин. Поедете туда 
и вы. Побываете в рейхстаге, непременно оставьте свой автограф. 
Вы, победители, достойны этого. , 

Сборы были недолгими. Старшина снабдил банкой с краской, 
кистями. Из Штеттина до Берлина доехали за несколько часов. 
Столица рейха лежала в развалинах. Подходили к рейхстагу. За
шли в кабинет Гитлера. А потом несколько раз расписались на 
рейхстаге. Одна из надписей, оставленных Соломка, через ЗО лет 
после победы впервые была приведена в книге Евгения Долма
товского «Автографы Победы», изданной в Москве в 1975 году. 
Вот эта надпись: «Мы из Адыгеи х. Городской отец и сын Соломка 
13.V.1945 г.». Отец и сын сфотографировались на фоне повержен
ного рейхстага. Это уникальная фотография. 

После демобилизации Григорий Гаврилович вернулся к люби
мой работе. До ухода на пенсию работал комбайнером в колхозе 
имени Кирова Гиагинского района. Не раз выезжал на помощь 

хлеборобам в восточные районы страны. Его труд отмечался на
градами. Работал по-гвардейски, так что с почестями провожали 
ветерана войны и труда на заслуженный отдых. 

Павел снял погоны гвардии ефрейтора на год позднее отца, 
в декабре 1946 года. Овладел профессией металлиста, а потом 

Павел Григорьевич стал коммунис
том, был на партийной и советской рабо
те в Красногвардейском районе. Заочно 
окончил финансовый техникум. 

Вот уже 12 лет добросовестно тру
дится на Красногвардейском автотранс
портном предприятии. Сейчас -старший 
диспетчер. Ведет большую военно-пат
риотическую работу среди молодежи. 
Это по его инициативе состоялись поез
дки тружеников коллектива в города-ге

рои Волгоград, Севастополь, Керчь, Но
вороссийск. Впереди - новые маршруты 
по земле, опаленной войной. 

Павел Григорьевич вспоминает бое
вых друзей, погибших в боях за Родину, воинов-малоземельцев, 
с которыми в сентябре 1974 года присутствовал на торжествах 
в городе-герое Новороссийске, где Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л.И. Брежнев выступил с речью и прикрепил к 
алому знамени города медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. 
За мужество и стойкость, за массовый героизм трудящихся этого 
города и советских воинов, за подвиг, совершенный ЗО лет на
зад . . . 

... Когда Павел приезжает к отцу в станицу Дондуковскую, то 
за семейным столом они непременно вспоминают о делах давно 
минувших, фронтовых, незабываемых. 

- А помнишь, сынок? - скажет Григорий Гаврилович. 
И начнутся воспоминания о войне, о том, что пришлось пере

жить им на долгом и нелегком пути к Победе - от Новороссийска 
до Берлина. Годы фронтовые, меченные пулями да осколками, 
навсегда остались немеркнущей памятью в сердцах отца и сына 
Соломка, гвардейцев Великой Отечественной, расписавшихся на 
рейхстаге. 

А. Макаренко . 
Красногвардейский район. 
Газета «Советская Адыгея )) 

Непредсказуемые судьбы людские, 
Не угадаешь, ч.то ждет впереди. 
И достоверно о то.лt .лtы лишь знаем, 

Что кануло в Лету, что позади. 
Мог ли предвидеть солдатик безусый 
В боях, где кажется свету конец, 
Что рядом совсем, у бухты Цемесской. 
В битвах с.л~ертельн.ых сражался оте 

Писы~о треугольник. Почерк знакомый. 
Адрес обратный. Горячий привет. 
Да, это батя живой и роди.лtый 
В семи кило.лtетрах. Со1;~нен.ия нет. 
И свершилось негаданное чудо. 
Где с.лtерть огнем косила и свинцом, 

Как изваянья, два простых солдата 
Стоят в обнимку: сын. с родным отцом 
Дальше войну всю вместе прошагали 

Тамань и Крым, и под конец Берлин. 
И на рейхстаге в.л~есте расписались -
Отец Соломко и Соломко сын. 

А. Бекмd 
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Подвиг малоземельцев 
(вспоминает Павел Соломке) 

Второй год Великой Отечественной войны был особенно 
тяжелым для нашей Кубани . Советские войска вели тяжелые 
оборонительные бои. «Дорогой ценой доставался врагу каж
дый клочок кубанской земли и одним из решающих по зна
чению и самым продолжительным по времени плацдармом 

борьбы за Кавказ, - говорил Л.И. Брежнев, - стал Новорос
сийск». 

Сорок лет назад в ночь на 4 февраля Советское командова
ние провело дерзкую по замыслу операцию, выбросив в тыл 
врага морской десант, головным отрядом которого командовал 
майор Цезарь Куников. Ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Десантникам предстояло пройти 30 километров. На их пути 
стояли мины различных систем, в том числе магнитные и акус

тические. Поворот военных действий для немцев был неожидан
ным и они, не считаясь с потерями, посылали все новые и новые 

резервы пехоты, артиллерии, танков, авиации . Любой ценой фа
шисты пытались ликвидировать угрозу потери Новороссийска. 

О том, насколько сильно укрепился враг в Новороссийске, 
можно судить по таким примерам. 

В районе Малой земли противник имел глубоко эше
лонированную оборону: пять линий траншей, семь рядов 
колючей проволоки, густую сеть противотанковых и про

тивопехотных минных полей, и прикрытых многослойным, 
косоприцельным огнем дотов и дзотов. На каждый километр 
противник имел 60 пулемётов, 20 миномётов и 25 орудий. 
Как много пришлось выдержать этой земле за 225 дней не
прерывных боёв. Нет ни сантиметра территории, которая бы 
не подверглась воздействию огня . Только за пять дней са
молёты противника сбросили 17.350авиабомб,315 тысяч тя
желых снарядов, 80 артиллерийских и миномётных батарей 
день и ночь обстреливали Малую землю, но сломить сопро
тивление наших защитников враг не смог. Именно сюда был 
выброшен вспомогательный десант в феврале, о котором 
говорилось вначале и который вскоре превратился в десан
тную группу войск. 

Бешень1й штурм малоземельской твердыни в случае победы 
предназначался в подарок Гитлеру к дню его рождения. Но в по
дарок были получены новые жертвы и неудачи. Гитлер назвал ма
лоземельцев «трижды коммунистами», которых не берут ни пули, 
ни снаряды, ни бомбы, и приказал задушить десантников газами. 
Выполнить этот приказ немцы так и не решились. Шли дни, меся
цы. От взрывов снарядов земля смешалась с небом. 

В тяжелых условиях несли свою службу связисты. Сколько 
мужества надо иметь, чтобы на незнакомой местности, не везде 

разминированной, под обстрелами врага, проложить телефон
ный кабель. 

Был у нас и такой случай: как-то телефонисты комсомольцы 
Григорьев, Капралов и я при прокладке линии услышали, что где
то рядом работает передатчик. Определив направление, мы за
держали «Сержанта». Вскоре выяснилось, что это был лазутчик. 
завербованный из предателей Родины. 

Многие из связистов погибли на минах, восстанавливая 
связь и ведя бои. Среди них рядовые Нестерюк, Гаркуша, Кома
ровский и другие. Получив тяжелые ранения, они до последне
го дыхания обеспечивали связь и умирали с телефонной труб
кой в руках. 

И рассказываю я это вам, чтобы никто и никогда не забывал 
этого небывалого мужества, героизма советских воинов в годы 
борьбы с фашизмом. И чтобы каждый юноша, девушка, своим 
трудом крепили могущество Родины. 

В ночь на 1 О сентября этого же сорок третьего года был выса· 
жен второй десант непосредственно в расположение противни
ка. Эту операцию удачно провели отряды катеров под командо
ванием капитана-лейтенанта Глухова и капитана третьего ранга 
Ситягина, сумевших прорваться в Цемесскую бухту и высадить 
матросский десант. 

Удар моряков был поддержан наступлением со стороны Ге
ленджика и Малой земли. Штурм длился неделю. 16 сентября 
Новороссийск был освобожден, а вечером этого же дня Москва 
салютовала в честь победы своим доблестным защитникам Ма· 
лой земли. 

Прошли годы . Малая земля стала легендой героизма и 
стойкости воинов Советской Армии. Слава ее не померкнет 
никогда. Она как памятник того, о чем никогда нельзя забы· 
вать" . 

Здесь на Малой земле организуются встречи ветеранов, сюда 
приезжают на экскурсию со всех уголков нашей страны. В выход· 
ные дни к памятнику приходят молодожены, чтобы поклониться 
тем, кому обязаны своим счастьем, и положить на мраморную 
плиту цветы." 

Среди нас живут участники сражений на Малой земле: 
А.Г. Субботин, Н .Ф. Руденко, И.Д. Терещенко, Ф.А. Палий, С.Я. Шев· 
ченко, Н.И. Вершанский, И.В. Максименко, А.Д. Демченко. Для них 
Малая земля - страница их биографии. 

Но сколько имен тех, кто не дожил до светлых мирных дней. 
Вечная память тем, кто погиб во имя счастья других, светлого бу· 
дущего своей страны. 

Газета r!ДружбФ> от 3.02.1983l. 

Баллада о десанте (В. Подкопаев) 

А было так: 
Во тьме ревело море, 

норд-ост 

свирепо 

брызгами стегал, 
Шли катера, 

с волной тяжелой споря, 
морской десант 

везли мы 

в тыл врага. 

Уже сквозь мрак 
угадывался берег: 

гора Колдун 
Сунджукская коса." 

И вдруг 
от вспышек 

раскалено белых 
слепящий свет 
ударил нам в глаза. 

Враг бил в упор 
по «тюлькиному флоту». 
Кипело море, 

Бойцы кидались 

как смола 

в котле. 

в огненную воду 

и пробивались 
к огненной земле. 

Горели камни 
Небеса шатались 
Скупой рассвет 

гас в яростном дыму ... 
А как живыми 

мы тогда остались, 

Я до сих пор, ребята, 

Но было так. 
не пойму. 

Мы выжили 
в том пекле, 

Клочок земли 
отбили у врага. 

И наши силы 
с каждым часом 
крепли, 

И окрепла жизнь 
от смерти 

Рождалась быль 
в двух шагах. 

о подвиге матросском. 
Три дня, 

три ночи 

длился первый бой". 
И стой поры 

прибрежная полоска 
вошла в легенды 

Малою землей. 
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СОПОВ СЁМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Н-Ярьском Севского р-на Брянс
кой обл. В ВС призван б.10.1941 г. Севским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 1 О.41 г. по 11.41 г. - стрелок 55 стр. полка; 
_с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 265 отд. стр. б-на Централь
ного, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

СОРОКА ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.44 г. - 44 отд. истреб. противотанк. арт. ди
визион. 

Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СОРОКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в д. Рогули Опонасенского р-на Орд
жоникидзевского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Белоре
ченским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия~ Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - портной Управления З28 стр. диви
зии; 132 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СОРОКИН ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 57 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - рабочий З2, 140, 114 военно-строи-
тельных отрядов. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Ивановка Кедабекского р-на Азер
байджанской ССР. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - повар 180 арм. зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - повар 190 стр. полка; 
- с 01.4З г. по 03.43 г. - повар 570 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - ст. повар 724 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СОСКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Рысли Алгасовского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 28.07.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОСКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в р. п. Карасук Карасукского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 15.04.1943 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 08.4З г. - телефонист 1884 зен. арт. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер З7-мм пушки 
1881 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСНИЦКИЙ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 723 зап. стр. полка; 115 стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 03.45 г. - вьюковожатый 197 арт. мин. горного 
полка. 

Тяжело ранен 17.1 1.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 20 истреб. противотанк. 
арт. бригады. 
Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОСНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСНИЦКИЙ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.02 .194З г. 
Кугалинск111м РВК Алма-Атинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 226 гв. стр. полка; 
санитар-носильщик взвода при сан. роте 226 гв. стр. полка 
74 гв. стр. дивизии Юго-Западного, Донского, З Украинско
го, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 20.1О.194З г.; 12.04. 1944 г. на З Украинском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Санитар гв. рядовой Сосниц
кий Прокофий Иванович показал себя одним из лучших бой
цов- санитаров. В боях на Висленском плацдарме, а также 
по овладению городами Лодзь, Бжезины, Познань рядовой 
Сосницкий при любых условиях боёв выносил раненых с поля 
боя. Особенно отличился он при штурме города Познань. 
Только за 18.02.1945 г. он вынес 21 тяжело раненных бойцов 
с их оружием и под сильным арт. огнем противника. 
В боях на Одерском плацдарме тов. Сосницкий также от
лично справляется со своими обязанностями - только 
16.04.1945 г. он вынес с поля боя 25 тяжело раненных бой
цов и командиров с их личным оружием. 
При штурме Берлина санитар Сосницкий, являясь быва
лым и опытным санитаром, показывает образцы мужес
тва и отваги при исполнении своих обязанностей. 

Ком-ра 116 гв. стр. полка 74 гв. стр. дивизии гв. п/п-к Ксендзов, 
13.05.1945 г. ». 

СОТНИКОВ ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Кзыл-Орда Казахской ССР. ВВС при
зван 15.07.1942 г. Тихорецким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - орудийный номер 89 отд. зен. арт. 
батареи малого калибра; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 8З зап. стр. полка; 574 стр. 

полка. 

Ранен 27.12.194З г.; (тяжело); 27.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 
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СОХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Васюринской Пластуновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 

Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 442 стр. полка; 59 стр. полка; 
106 стр. полка 267 полка МВД. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СОХИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Бабичев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 442 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 716 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИЦЫН ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Озерочи Беловского р-на Курс
кой обл. В ВС призван З.07.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 476 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИЦЫН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 190З г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Усть
Лабинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 9 кав. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СПИЦЫНРОМАНИВАНОВИЧ 
...... ..._.--~.-- С-т. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В 

ВС призван 23.06.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
llAitl.8• - с 06.41 г. по 01.4З г. - шофёр 189 зап. стр. 

полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения шофёров 11 З3 стр. 
полка; шофёр 1 ЗЗ стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 900 гауб. 
арт. полка 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией .. . ». 

СПОДЕНЕЙКО АЛЕКСЕЙ 
СЕМЁНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Архиповском Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.06.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 28.6 отд. б-на 
связи. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СПОДЕНЕЙКО МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Бриссы Лохвитского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 20.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.4З г. - кавалерист 187 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПОДЫНЕЙКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 5.10.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 5 .. 10.41 г. по 26.10.41 г. - стрелок 220 стр.полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАДНИКОВА ЕВГЕНИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА 
" Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Николаевка Литин

ского р-на Винницкой обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 72 зен. 
арт. дивизии; санинструктор 61 отд. зен. арт. 

~ дивизиона Центрального, 1 Белорусского, 

1
1 Прибалтийского фр-ов. 

, Наг~аждена медалью «За победу над Герма
а..;о.!!11 ... ~ ниеи ... )>. 

СТАНИСЛАВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Н. Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1О.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.4З г. - стрелок Управления 56 Приморской 
армии; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 бЗ стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа)), «За победу 
над Германией ... )). 

СТАНОВОЙ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Вечное Белореченского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода Донского фр-та; 
- с 11.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р взвода Воронежского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - парторг б-на 2 Украинского фр-та . 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... )). 

СТАРИНА ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Ивановском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.1О.19З8 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. аэродромно-по
садочной прожекторной станции 162 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Герма· 
нией ... )). 

СТАРИНА ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Ивановском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 72 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )). 
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Рядовой. Род. в 192З г. 

В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - 527 зен. 
арт. полк. 

Награждена медалью «За по

беду над Германией ... ». 

СТАРИНА ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейс
кое Красногвардейского р-на Краснодарско

го края. В ВС призван 24.04.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.4З г. по 08.4З г. - миномётчик 40 зап. 
стр. полка; 

- с 08.4З г. по 05.44 г. - миномётчик 95 стр. 
полка; 

- с 05.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р стр. отделения 457 стр. полка 
129 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 21.07.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

СТАРИНА ИЛЬЯ 
МИТРОФАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 22.08.1941 г. Красногвар

дейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 09.42 г. - разведчик 57 отд. арт. 

J дивизиона Южного, Воронежского фр-ов; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 249 гв. истреб. противотанк. арт. 

полка и ком-р взвода Управления 11 гв. истреб. противо
танк. бригады Резерва Главного Командования 1 Украин
ского фр-та. 

Ранен 22.07.1942 г. в бою за г. Ростов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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СТАРИНА НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
r--,,__ Ефр. Род. в 1924 г. в с. Ивановском Красно

гвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС 
призван 15.ОЗ.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стре
лок, хим. разведчик 808 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Qтвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ». 

СТАРОВЕРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в с. Глуховатском За ветлужского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 81 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - писарь 25 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - писарь 8ЗЗ гауб. арт. полка 4 Укра-
инского фр-та. 
Ранен 15.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРОВОЙТОВ АДАМ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Хамическ Домановического р-на 
Полесской обл. Белорусской ССР. ВВС призван 21.05.194З г. 
Железнодорожным РВК г. Сыктывкара. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - фельдшер 1 З учебного стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЦЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - стрелок 85 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАШКОВ ГЕННАДИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Кваширцево Моханского р-на Курган
ской обл. В ВС призван 2З.08.1942 г. Шатровским РВК Кур
ганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - ком-р мин. отделения 20 гв. десант
ной бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 5 гв. десант
ной бригады. 
Наrраждён медалью «3а победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЕНКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Васюринской Динского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1940 г. Краснодар
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 1 ОЗ курсант
ской бригады; 
- с 01.4З г. по 09.4З г. - пом.ком-растр. взвода 2 гв. стр. ди
визии . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЕНКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.194З г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О8.4З г. по 07.44 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 857 стр. полка. 
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Контужен 12.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНИЦА ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 647 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. фронтового трофей-
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ АМВРОСИЕВИЧ 
....---~ М-р м/с. Род. в 1916 г. в с. Зюльзя Нерчинского 

р-на Читинской обл. В ВС призван 5.06.1941 г. 
Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с08.41 г.по09.41г.-врач131 отд.мед.сан. 

- б-на 101 стр. дивизии; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - врач 279 легко арт. 
полка; 

- с 09.42 г. по 03.43 г. - врач 101 стр. полка 
37З стр. дивизии; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - врач эвакуационного госпиталя 
N21064; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ординатор хирургического отделе
ния эвакуационного госпиталя № 1064 Дальневосточного 
фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

СТЕПАНОВ ИВАН ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.4З г. - стрелок 592 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОК МАКАР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.07.1941 г. Усть-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 910 отд. кабельно-шес-. 
товой роты 19 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПОВИК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. ВВС призван 15.10.19З8 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 40 погран. отряда НКВД; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 120 стр. полка; 200 зап. стр. 
полка; 480 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПОВИК ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 2 воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПОВИК КИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван Красно
гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист 1298 арт. полка 
2З4 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕФАНОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в с. Терновое Еланского р-на Сталинград· 
екай обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 958 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 509 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра взвода 84 эвакороты; 
- с 01.4З г. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода 248 стр. полка. 
Ранен в феврале 194З г . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СТОВ6А ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Платнировской Кореновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 442 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 126 отд. трофейно-
го б-на. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЙКОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: . 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ездовой 156 кав. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СТОЛЯРОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 45-мм противо· 
танковой пушки 222 отд. арт. дивизиона. 
Контужен в декабре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОРОЖЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Киселев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 стр. полка; Управления 
160 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОРОЖЕВ СЕМЁН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Черногоркина Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - разведчик 266 арт. полка Резерва 
Главного Командования; 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - разведчик звукобатареи 8З8 отд. 
развед. дивизиона Юго-Западного, Сталинградского, Дон· 
ского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 155 арм. пушечно-арт. 
бригады Воронежского, 1, 2 Украинского фр-ов. 
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награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталингр~да», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германиеи ... ». 
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СТРЕЛЬЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. с. Медвежье Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43. - ком-р орудия 930 арт. полка. 
Ранен 25.06.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕЛЬЦОВ САВВА ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Терновой Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - нач. поста наблюдения 21 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 1358 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕЛЬЦОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в ст-це Георгиевской Георгиевского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 22.07.1942 г. Гео
ргиевским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 06.43 г. - зам.ком-растр. роты по полит. части 
63 отд. танк. бригады. 
Тяжело ранен 2.06.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СТРОГАНОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Георгиевка Панинского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 14.07.1941 г. Чкаловским РВК 
Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 67 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СТУКАЛО СЕРГЕЙ АНИСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Курковичи Стародубского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 10.12.1944 г. Воронокским РВК 
Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок ЗЗ гв. мин. полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией» . 

СТУПАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чумаков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 205 танк. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - водитель 30, 15, 66 авто транспорт-
ных полков. 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

СУ&&ОТИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Николаевском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края . В ВС призван 1 5.02.194З г. Красногвар

дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.4З г. - наводчик миномёта 
83 морской стр. бригады 18 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СУ&ОЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Крандаково Щиг
ровского р-на Курской обл. В ВС призван 
25.06.1941 г. Надтеречным РВК Грознен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 
897 стр. полка 242 стр. дивизии Юго-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 25.05.1942 г. в 

бою за г. Чепель, Юго-Западный фр-т. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

СУ&ОЧЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1333 зен . арт. полка. 
Ранен 9.12.1943 г.; 17.10.1944 г. (тяжело); 12.11.1944 г. (тя
жело). 
Награждён медалями: «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией."». 

СУВОРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 1 г. в с. Кушка Тахта-Базарского р-на Ма
рыйской обл. Туркменской ССР. В ВС призван 20.07.1941 г. 
Тахта-Базарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - радиомастер 83 кав. полка; 900 отд. 
б-на связи; 17 отд. б-на связи; 25 танк. корпуса. 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - электромеханик 271 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУДАКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Ивановском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - курсант 53 гв. мин. полка; 
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- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 5З гв. 
мин. полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СУДАКОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15. 12.19З9 г. Новороссийским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 4З гв. стр. дивизии 
Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУДАКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 

15.05.1944 г. Гороховским РВК Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 58 стр. полка 294 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 21.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СУЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в с. Марьяновка Н-Васильевского р-на 
Запорожской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Н-Васильевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 12.41 г. - ездовой 959 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУРКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Новороссийске Краснодарского 
края. ВВС призван 15.02.194З г. Пролетарским РВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 51 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУСЛОВ АЛЕКСАНДР КОНОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а . Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - орудийный номер 222 стр. полка; 
- с О 1.42 г. по 06.42 г. - номер расчёта 120-мм миномета 
2 отд. мин. дивизиона. 
Тяжело ранен 24.03. 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХАНОВ ФЁДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. ВВС призван 15.09.194З г. 
В боях участвовал: 

- с 09.4З г. по 02.45 г. - разведчик-наблюдатель 123 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 30.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СУХИХ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. С-Красса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 640 стр. полка; 

- с 02.4З г. по 04.45 г. - стрелок 45 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - кавалерист 9 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХОДУБОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - разведчик 1884 зен. арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Нико
лаевском Красногвардейского 

р-на Краснодарского края. В ВС 

призван 15.04.1941 г. Красногвар

дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 

221 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу 
над Германией ... ». 

СУХОРУТЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском Крае· 
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.11.1940 г. Наурским РВК Орд
жоникидзевского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. 

_""'"'"""--"""""'""' - ком-р взвода 1 З 1 ка в. 
полка 1 гв. кав_ дивизии 

Западного фр-та; 

- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р взвода, 

ком-р эскадрона ЗОО кав. полка 99 кав. 
дивизии Северо-Западного фр-та. 

Тяжело ранен 18.11. 1941 г. в бою за г. 
Серпухов; 17.ОЗ. 194З г. в бою за г. Холм. 
Наrраждён орденом «Красная Звез

да», медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией ... ». 

СЫСОЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Май· 
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 905 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЫЧЁВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 
----..... Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Шовге

новского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по . 05.45 г. - ком-р 85-мм пушки 

121 отд. зен. полка; 75 отд. сан. роты . 

Наrраждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
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ТАЗОВ ПИМАН ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1914 г. на ст. Арчеда Фроловского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 15.09.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 11.44 г. - водитель 178 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 1 З мех. 
бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

ТАКШИЕТОВ АХМЕД СА&ИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. В ВС призван в 19З8 г. 
В боях участвовал: , 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - телефонист 27З 1 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАЛАНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в г. Горьком. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 276 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТАМ&ОВЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Борисовка Мор
довского р-на Тамбовской обл. В ВС призван 
15.01.194З г. Куйбышевским РВК г. Ташкента. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - наводчик 1 ОЗ зен. ди
визиона 11 отд. гв. десантной бригады 9 ар
мии 1, З Украинского фр-ов. 
Ранен 2З.04.1944 г.; 15.06.1944 г. 

Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией ... ». 

ТАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1041 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРА&АНОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. 
ВВС призван 15.02.194З г. Павловским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 276 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.1 О.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

с ТАРАН ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ 
т. л-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с Об.4З г. по 05.44 г. - лётчик 615 ночного бомбардировоч
ного авиаполка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - лётчик 49 истреб. авиаполка; 46 зап. 
истреб. авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАНЮК ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Кублич Гайсенского 
р-на Винницкой обл. ВВС призван 17.08.1942 г. 
Павловским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 08.4З г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов Центрального фр-та; 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - ком-р стр. взвода 
278 стр. полка 175 стр. дивизии 48 арм. Брян
ского фр-та; 

- с 11.4З г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода 1208 стр. полка 
Зб2 стр. дивизии З арм. 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 28.09.194З г.; 10.11.194З г.; 4.01.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТАРАСЕНКО ЕФРЕМ АНИСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в с. Темиргоевском Темиргоевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - сапёр 44 отд. сапёрного б-на; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 22 зап. стр. полка; 
- с 01.4З г. по 01.44 г. - стрелок 50 зап. стр. полка; 184 стр. 
полка. 

Ранен 25.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Белое Красногвардей

~-~•м ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.08.19З8 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -авиатехник 827 истреб. 
авиаполка З6 истреб. авиадивизии 2 Украин
ского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ТАРАСЕНКО ПЁТР ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1941 г. Красногвар

дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - рабочий 11 отд. рабочего б-на; 
- с 06.4З г. по 05.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 101 отд. дорожного б-на. 
Ранен 6.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в д. Казаковщина Мурашинского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 2З.02.1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - инструктор по пропа
ганде 478 стр. полка З20 стр. дивизии 44 арм. 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 8.02.194З г. на Северо-Кавказ
ском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
.....-~-=~ .... Л-т. Род. в 1924 г. на х. Брежнев Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 25.10.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 1 ОЗ стр. 
бригады 47 армии Крымского фр-та; 

• - с 02.4З г. по 05.4З г. - ком-р роты 1 ОЗ9 стр. 
полка 22З стр. дивизии Северо-Кавказско

го фр-та; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - офицер связи 22З стр. дивизии Юго
Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по 01.45 г. - резерв Северо-Кавказского и 1 Бе
лорусского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 28 отд. штурмового 
б-на 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 2З.02.1945 г. в бою в Восточной Пруссии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
----" ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Еленовском Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода Управ
ления 224 отд. зен. арт. дивизиона 51 арм. 
Крымского фр-та; 

- с 1 О.4З г. по Об.44 г. - ком-р огневого взвода 1414 зен. арт. 
полка З9 зен. дивизии З9 арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 
405 отд. зен. арт. дивизиона Зб арм. Забайкальского фр-та . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ТАРАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
188З зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
lliilm~ Гв. ст-на. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Крас

ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 22.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - нач. гаража, ст. автоме
ханик 1 О отд. танк. бригады; механик-регули
ровщик 1 О гв. горной бригады. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - водитель 112З стр. полка. 
Контужен 2.01.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ 
Род. в 1909 г . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - номер мин. расчета мин. роты 
900 стр. полка. 
Ранен в марте 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 29.06.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 08.4З г. - ком-р мин. батареи 
569 арт. полка Закавказского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р 2 противотанк. 
батареи 649 мин. полка 191 стр. дивизии; 

8 отд. истреб. противотанк. дивизиона 191 стр. дивизии 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен в 1942 г. в бою за г. Нальчик; в январе 194З г. (тяжело 
контужен). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), меда
лью «За победу над Германией ... ». 
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ТАРАСОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Красногвардейс· 
ком Красногвардейского р-на Краснодаре· 
кого края. В ВС призван 9.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - курсант Грозненского 
военно-пехотного училища. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
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ТАРАСОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 139 стр. полка . 
тяжело ранен в июле 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА (ИВЛЕВНА) 
К-нм/с. Род. в 1914г. вг. Енакиево Донецкой 
обл. В ВС призвана 15.02.1939 г. Донецким ОВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - мл. врач 460 корпусно
го арт. полка 27 стр. корпуса Юго-Западного 
фр-та. 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - врач 2 отд. арт. дивизи
она 16 отд. стр. бригады Южного фр-та; 

- с 03.42 г. по 03.43 г. - врач 196 отд. дорожно-строительно
го б-на 56 армии; 18 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТАРЫЧНЕВ (ТАРИЧНЕВ) ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - сапёр-минёр 56 Управления военно
полевого строительства. 

Ранен 20.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРИНЦЕВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - специалист топослужбы 17 зап. стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

фр-та; 

ТАТАРОВ АХМЕД ЮНУСОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в а. Адамий Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.09.1938 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р роты 42 отд. пу
лемётного арт. б-на 2 укреп. р-на 59 арм. Вол
ховского фр-та; 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. б-на 1224 стр. 
полка З68 стр. дивизии 32 арм. Карельского 

- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. б-на 783 стр. полка 229 стр. 
дивизии 2 арм. 1 Украинского фр-та. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

t.<>--....,., 0N0011Ю - Татаров Ахмед Юнусович 

2.З..- - капитан з~ • ....,,._ комаtЩир сrрелковоrо 
бгrоnьона 783 сrрелкоеоrо nonlCa 229 стр.дивизии 

Предсn1.,,..ТС11 , ·-- КраС11ое Зж~мя 
1. КРАТКОЕ. KOR)(Pimroв ЮЛОJПНИЕ пнчноrо БОIШОГО ПОДЩ!Г А или ЗАСЛУI' 

В боях с немецкими 3ЭХ11а"NИIС8МИ по pacwиp&HIUO маццарма на nевом 
береrу """" Одер тое.Татаров nousan себя стоАКllМ, умелым и храбрым 
командиром, получив 38Дачу прорвать не~цхую оборону, он умело сочетая 
д""""'"" nex""" с друmми войсtсами. wтурмом овnадеn rородом Левин, 
понеся nрм этоw малые потери е щNкоu составе 6-t4a. Во время этмх боев 
тое.Тата.ров был тяжело ранен, но он не оет&вил none боя и б-н без 
РVКОвод<;теа приведя б-н в кадnежащнА •"А и боеsом поряд<>« н сдав ero 
новому 1Фмандиру он был отправлен в rосnитаnь. 

Тоа.Тетвров достоин nраеитеnьственной наrрадыордена •Красное Знаwl• 

Командир 783 стр.nоnка 
Га.nадrюлхоани.к 

28 феараnя 1945 rода 

(nодnись) /Доm>е/ 

Тяжело ранен З.ОЗ.1943 г.; 22.06.1944 г.; 30.01.1945 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией." » . 

ТАТАРОВ МАГМУД ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - стрелок 185 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТАТСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАРФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.43 г. - стрелок 1041 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок эвакуационного пункта 
№358. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАЦЕНКО АЛЕКСЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.02.1943 г. Крас

ногвардейским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 - стрелок 4З 1 стр. 
полка. 

Ранен 10.09.1943 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией» . 

ТАШ6ИЕВ (ТАМ6ИЕВ) И6РАГИМ 
МАХМУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - пулемётчик 318 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 12 стр. полка; 1135 стр. 
полка 1329 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 7.02.1944 г.; 27.04.1944 г.; 17.10.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», (<За победу над Германией."». 

ТАЩИЯН ГРИГОРИЙ 
ХУНГЯНОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Челтырь Мясниковского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Пролетарским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 456 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Наrраждён медалью <(За победу над Германией ... ». 

ТВОРОГОВ МАКАР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.01.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ТЕМИРОВ (ТЕМЕРОВ) ГРИГОРИЙ 

ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в г. Бобруйске Могилёвской 
обл. В ВС призван 15.04.1941 г. Дрибинским 
РВК Могилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - мотоциклист 42 отд. 
танк. развед. б-на; 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - ст. помощник нач. от
дела кадров бригады правительственной 
связи ЗЗ стр. дивизии З уд. арм. 1 Белорус

ского, 2 Прибалтийского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. отдела кадров стр. полка 22 
стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 14.ОЗ.1944 г.; 2.05.1942 г. (контужен). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

НАГРА.ДНОН .~ист 

~АКИЛ\IЯ, l!НЯ 11 01Ч(С!В0 ТЕЖ!'ОВ /)>иrорЮ! фf.ЦО.РОВ\(Ч 

ЗВА!IИЕ - ле~теианr. . . ·~ ,аОЛЖl{ОС'ГЬ,ЧАС!Ь • ПO>foutНl'J< Нг.Ча~о. 
g6if ~~~ Ш!'!с&.. От.д. ар.сена Кpactloil 38!"&~ брИГ<IД}< npa.sитenoqaeк-
llPt;JlCT А8АЯЕ!'СЯ К J!AГP.wюll!IO O?A•Hol< ' l(PJ.CHOK ~Bt3ДI/. 
KJ>AOOJE,ICOIO<PEUIOE l!ЗJЮЖD{ИЕ личного ЮЕВОГО rодвиrд и.ос 31(.lГJГ. 
--· Jе/:!'l'енант nMf POB участауе"t в Оrечественной войне с nepвoro АJ<Я. 
~ЫH~JI неnосре,дстаекное у~4стне 8 60)11( по oBlllH\'e СоцUАКсrыцес1<Оli 
Родюш в начел• нотоцн1<J1Uсrсн 42 rонковоrо ра3зцwеатол~ноrо б'4Т4АЬона 
в об'орониrсмьн11х б'ofll( e.i Дакке", Себеt<, и..PICI()'. 

С сентJ!6ря 1941 ro~· no сенr11брь 1944 ro.iia нenpepuВ!lo учас!'Во
важ 6 боЯ1С8 составе 33 crpeJU<o&o~ ХоАНсi<о~ !Сраснозн•кенной дJ<11"3И>1, 

с котом !1pocilt>.A цаsк"~ боевй>I путь 8 настуменнн' от 03ер;1. Селегер АО 

ropo)la2 ~~~· 1942 ГQ.11& в бо;о: н город Хо.о< бw контуsен и 14 иарrа 
1944 ro:ira в бо!ОС под rоро.аоч Ноаораеа бwА ронен. 
, Pao-oraJt в .AoaNocrи помоmмии нача.ц.н111С4 от.це денк,я "4,11роа 6риr~ы 
с "apra l>ltcяцa 1945 rод• УА•АЯА l<НС?ГО ЭН•рrнн, ИИIЩН8Il<ВJ.1 и <JP.YA• no 
Jl'l•тy и no)l6opy ОФwчерс~оrо сосrа.ва, Н4 Jl.e№ nо11:а~wвая flj>t')la11иocrь 
Сщнг.u~с1ичесi<Q\ PqJ!нHe. 

Jч. 

npo,IC'l'oO&JIЯ" .л•мт•HllJ<tA ТМРОВА Григория ~·Аоровича к кa
rpaJllµH•IO ОрАеИОК КРАСНОВ 38ЕЗДН. 

ТЕПЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в д. Неверове Касимовского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 10.12.1941 г. 
Участник Сталинrрадской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - писарь 1655 сапёрного 6-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - писарь 17 авто отряда 4 Украинского 
фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТЕПЛЮКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - плотник-мостовик 
5З военно-дорожного отряда 2 Белорусского, Забайкаль
ского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ТЕРЕННИКОВ ТИМОФЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в Ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - радиотелеграфист арт. частей 40 кав. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в с. Михайловка Казахской ССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.44 г. - стрелок 467 стр. полка 81 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

ТЕРЕШОК (ВЕРВЕЙКО) АННА ФЁДОРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Преображенское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 22.06.1941 г. 
Штейнгартовским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ст. медсестра 184 отд. мед. сан. б-на 
Западного фр-та; 
-с 11.42 г. по 06.4З г. - ст. фельдшер 278 отд. сапёрного б-на 
З Украинского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ст. медсестра ЗО отд. дорожно-экс
плуатационного б-на 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕШОК ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Вознесенка Ленинского р-на Цели
ноградской обл. В ВС призван 24.1 О.19З8 г. Макинским РВК 
Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по ОЗ.45 г. - водитель 94 стр. полка 21 стр.дивизии; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - старшина роты водителей 1 З мех. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 2ЗЗ арм. зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.04.194З г. Шовгенов· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.43 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
106 зап. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - электромеханик 19 авиаполка. 
Ранен 10.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.02.194З г. Шовгенов· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - повозочный 2ЗЗ арм. зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Ковыле но Черня нс кого р-на Кур· 
ской обл. В ВС призван 18.08.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. · 
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в боях участвовал: 
_с 08.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 498 гв. арт. полка; 
434 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО (WЕВЧЕНКО) МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
в боях участвовала: 

- с 04.42 г. по 04.45 г. - орудийный номер зен. установки 
180 зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждена: медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРНОВОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в с. Карвиновка Дзер
жинского р-на Житомирской обл. В ВС при
зван 22.10.1932 г. Дзержинским РВК Жито
мирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра роты 
733 стр. полка 136 стр. дивизии 18 арм. Юго
Западного фр-та; 

_.........,...,. __ Ранен 12.08.1941 г. в бою за г. , Бердичев; 
25.07.1942 г. (тяжело) в бою за г. Моздок. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".» . 

ТЕРНОВОЙ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Суз
дальской Горяче-Ключевского 
р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 23.04.1943 г. Горя
че-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с05.4З г.по05.45 г. - ком-р37-
мм орудия 1860 зен. арт. полка 
Юго-Западного фр-та ПВО. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЕРНОВСКИЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 315 стр. полка. 
Тяжело ранен 27.02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ТЕСЛЕНКО ГЕОРГИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В вС призван 20.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - шофёр 1 ОЗ танк. бригады; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - шофёр ЗО87 эвакогоспиталя. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ТЕСЛЕНКО ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. на х. В. Назаров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.05.1939 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 34 зап. стр. 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотр
щик, ком-р отделения связи 115 отд. роты 

связи; 967 отд. б-на связи. 

Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТЕСЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Штурбино Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.01.1944 г. Армавирским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 56 зап. 
стр. полка; 327 гв. стр. полка; 8 арм. зап. стр. 
полка. 

Ранен 25.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

TEWEB МАХМУД АЗМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1 З.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - стрелок 65 стр. полка. 
Тяжело ранен 2З.11.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕШЕВ ШУГАИ& САЛЬМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией." ». 

TEWEB ЮНУС МУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.12.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наблюдатель 73 отд. поста внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".». 

ТИМОНИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Петровском Епифаньского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - автоматчик 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМОФЕЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок, зам. политрука 202 мех. ди
визии; 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 125 стр. дивизии; 53 гв. 
стр. дивизии. 

Тяжело ранен 23.12.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТИМОФЕЕВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 
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ТИМОХИН СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Старо-Корсунской Пластунов
скоrо р-на Краснодарского края. ВВС призван 2З.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.4З г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 575 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - орудийный номер 45-мм пушек 
449 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 45-мм пушек 
868 истреб. противотанк. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды); «За 
победу над Германией ... ». 

ТИМОШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.43 г. - санинструктор санитарно-эпидеми
ологического отряда № 79; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - санинструктор санитарного конт
рольного пункта NO 47. 
Контужен 26.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТАРЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1937 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г.по07.42 г.-старшинабатареи595 арт. 
полка Резерва Главного Командования. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТИТАРЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в пос. Гончаровском Даниловского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 5.05.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - водитель 52 укреп. р-на; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - кавалерист 26 кав. полка; 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - водитель 11 тракторного полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТОВ АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ 
--~-- Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Андриановском 

Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - стрелок 95 стр. бригады; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 554 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТИТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.09. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1 кав. полка; 1 стр. 
полка 96 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТИТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Семиречи Клетнянского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Прютинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - радист 486 и 475 б-ов аэродромного 
обслуживания; 

- с 09.42 г. по 01.43 г. - радист 318 стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок 124 зап. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 395 стр. дивизии· 
88 стр. полка. ' 
Тяжело ранен 3.10.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги~ 
«За победу над Германией ... ». ' 

ТИТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм пушки 245 гв. 
арт. полка 108 гв. стр. дивизии 46 армии 2 Украинского фр-та 
Награждён медалями: «За Отвагу>> (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер 5 бата· 
реи гв. рядовой Титов Сергей Иванович в бою за г. Кечкемет 
(Венгрия), работая у орудия, обеспечил высокий темп огня 
орудия, в результате которого было уничтожено 2 ny· 
лемёта и до 20 солдат противника, а вместе с тем была 
отражена контратака фашистов. 

Ком-р 245 гв. арт. полка 108 гв. стр. дивизии гв. п/п-к Логашев, 
23.12.1944г.». 

ТИТУХОВ АЛИЙ (АЛИ} АЛЕ6ИЕВИЧ 
(АЛИ6ЕЕВИЧ} 

Ст-на. Род. в 1912 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.08.1942 г. Ново-Гаг
ринским РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 08.44 г. - старшина 321 отд. роты разведчиков 
248 горно-стр. дивизии Закавказского, Северо-Кавказско
го, 4 Украинского фр-ов 
Ранен 21.03.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ТИТУХОВ И6РАГИМ АЛИ6ЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 320 арт. полка. 

· .Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 
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ТИТУХОВА (ЦЕЕВА) ВЕЛЬГЕЛЬМИНА 

ИСМЕЛОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
в боях участвовала: 

_с 06.42 г. по 03.43 г. - наводчик зен. установки 252 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТИХАЧЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Городково Конышевского р-на 
Курской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Конышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок 1002 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИХОНОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Буковина Белогородского р-на 
Холмской обл. ВВС призван 18.11.1941 г. 
В боях участвовал: , 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - писарь 218 гужетранспортного б-на 
Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - хим. инструктор 1567 миноподрыв
ного б-на 24 сапёрной бригады; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - хим. инструктор 16 зап. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЛЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Ивановском Либкнехтовского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения связи 400 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Южном Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1943 г. Бело
глинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 1 Об зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - стрелок 865 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 394 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 235 зап. стр. полка. 
Ранен 15.12.1943 г.; 6.04.1944 г.; 16.07.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу>»>, «За победу над Герма
нией ... ». 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ 
Гв. п/п-к. Род. в 191 З г. в с. Нагребовка Радо
мышельского р-на Житомирской обл. В ВС 
призван 31.10.1940 г. Радомышельским РВК 
Житомирской обл. 

Участник 
Сталинrрадской 

битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. -

ком-р взвода, зам. ком-ра батареи 
671 гауб. арт. полка Резерва Главного 
Командования 6 арм. Юго-Западного 
фр-та; 

- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р батареи 
2 дивизиона 1159 пушечно-арт. полка 

19 тяжелой арт. дивизии Резерва Главного Командования 
Сталинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - ком-р дивизиона 28 гв. арт. бригады 
8 гв. арт. дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.44 г.; 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р арт. дивизиона 
81 О арт. полка 270 стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 24.11.1941 г. в бою за г. Краснодар; 16.10.1944 г. в 
бою за н.п. Великайцы. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Зна
мя», Александра Невского, Отечественной войны 1 степе
ни, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией".». 
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ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
.~" пlW' ": Мл. л-т. Род. в 1923 г. на х. Советском Красно-
~~ .- гвардейского р-на Краснодарского края. В 
~ "'f' • ~ ВС призван 6.11.1941 г. Красногвардейским 

РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок Грозненского 
военно-пехотного училища Сталинградского 
фр-та; 

- с 08.42 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 568 стр. полка 
149 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 26.08.1942 г. в бою за г. Сталинград; 15.07.1943 г. в 
бою за г. Орел; 2.03.1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

/lА.ГР.<jн1'й " ;t!йС ·т ·: 
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ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Терновка Тишковского р-на Киро
воградской обл. В ВС призван 27.10.1939 г. Ольховатским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 407 отд. пулемёт

ного б-на. 
Тяжело ранен 3.09.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТКАЧЕНКО МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1902 r. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - номер боевого расчёта 50 мин. полка; 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - номер боевого расчёта 58 кав. полка; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода, старшина роты 
248 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
1088 стр. полка 16 танк. корпуса . 

Награждён медалью <ва победу над Германией".» . 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина 16 танк. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИНОВ КОНСТАНТИН НАУМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 8.01.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 314 отд. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - сан. инструктор 271 отд. мотостр. 
б-на. 
Тяжело ранен 28.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИНОВ ЮСУФ НАНУОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодарс

кого края. В ВС призван 2З.09.1940 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. делопроизводством, казначей, 
нач. финансов, 2 танк. б-на 74 отд. танк. бригады 2 арм. 
2 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ТЛИПИЕВ НУР6ИЙ ЮНУСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 81 О стр. полка 
394 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен 9.03.1944 г. при форсировании р. Буг. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией".». Имеет 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия в Яссо-Ки
шеневской операции и при освобождении г. Кривой Рог. 

ТЛИЦЕЖЕВ (ТЛЕВЦЕЖЕВ) СУЛЕЙМАН 
МУХАМЕДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.ОЗ.19З9 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 216 полка морской пехоты; 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - стрелок, шофёр контрразведки 
«СМЕРШ» Северного флота. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией."». 

ТЛИWЕВ А&У ПИЮКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.19З9 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1911 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИWЕВ 3АУР&ЕЧ ПИЮКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - водитель 291 арт. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - автомеханик Управления 18 танк. 
дивизии. 

Ранен 15.08.1942 г.; 8.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЛИWЕВ WАМСУДИН САФЕР6ИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - стрелок 1041 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛИШЕВ ШУГИ& ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.4З г. - стрелок 63 танк. бригады; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 97 танк. полка. 
Ранен 19.09.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ МАГОМЕТ 6ЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван З.06.1940 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - кавалерист 145 кав. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ТОИСКИН СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
~-" Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Михайловке Мамон

товского р-на Алтайского края. В ВС призван 
3.06.1943 г. Ключевским РВК Алтайского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель 154 автопол
ка; 2 арт. полка; 11 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За 
победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Литвинов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелокl З6 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТОЛКАЧЁВ МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 276 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛОЧИЙ ИЛЛАРИОН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Штурбино Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.19З6 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Киева и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - политрук 27 мотостр. 
полка 7 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода, ком-р 

_._" роты 560 стр. полка 520 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.4З г. - ком-р пулемётной роты 1105 стр. 
полка З28 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 08.4З г. - ком-р пулемётной роты 75 стр. 
полка 31 стр. дивизии Северо-Кавказского, Юго-Запад
ного фр-ов. 
Ранен в сентябре 1941 г. в бою за г. Киев; в мае 1942 г. (тя
жело контужен); в августе 194З г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За оборону Киева», За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТОЛСТЕНКО ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВНА 
Партизан. Род. в 1924 г. в с. Посудичи Трубчевского р-на 
Орловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - боец партизанского отряда им. Ча
паева Погарского р-на Брянской обл. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛСТЮК АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Веселовка Красиловского р-на Ка
менец-Подольской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1941 г. Краси
ловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1055 арт. полка. 
Ранен 1 З.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОПЕХА МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1 939 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 781 отд. стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 5 
отд. противотанк. истреб. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», {<За взятие Бу
дапешта», <<За победу над Германией ... ». 

ТОПИХИН АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Пролетарской Сальского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 22.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - кузнец 1147 стр. полка. 
Наrраждён медалью {га победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 3 г. на х. Головатский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.1940 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - курсант 478 гауб. арт. полка; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - пулемётчик 236 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по ОЗ.45 г. - автоматчик 1081 стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 273 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», {<За взятие Берлина», <га победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЙ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. на х. Головатский Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1 З.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок З маршевого б-на; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - миномётчик 150 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 1129 стр. полка. 
Награждён медалью <{За победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЙ ГРИГОРИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Топчевый Прилукского р-на 
Полтавской обл. ВВС призван 20.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - повозочный 18 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЛОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Великовечном Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 202 стр. полка Западного 
фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 5 стр. роты 686 стр. полка 
180 стр. дивизии; 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - стрелок 1039 стр. полка Воронежс
кого фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 570 стр. полка 1, 2 Украин
ского фр-ов. 
Ранен 29.09.1941 г.; 10.01.1942 г.; 26.05.1942 г. (тяжело); 
11.1 О.194З г.; 10.02.1945 г. 
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Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За Отва
гу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ТРЕГУБОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Тарханское Потьма Зубово-Полян
ского р-на Мордовской обл. В ВС призван 15.11.1935 г. Зи
мовниковским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - адъютант б-на 20 танк. полка З танк. 
дивизии 1 танк. корпуса Ленинградского фр-та. 
Ранен 20.08.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕГУБОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - механик 1 Балтийского флотского 
экипажа; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик З59 судоремонтного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕТЬЯКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Шаровка Павлодарского р-на 
Павлодарской обл. В ВС призван 15.05.1943 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 26 Управления оборони
тельного строительства 4 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕТЬЯКОВА(ПОДЛЕСНАЯ)МАРИЯ 
МАКСИМОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - наблюдатель поста оповещения 
88 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИЗНА ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - механик-водитель танка 205 танк. 
полка; 

- с 12.42 г. по 07.44 г. - механик-водитель танка Т-34 Управ
ления 19 армии и Управления 112 гв. мех. дивизии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - водитель 127 авиакомендатуры. 
Тяжело ранен 15.03.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИЛЕВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Красногвардейском Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 147 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - кавалерист 184 заград. отряда. 
Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИОГАНЬКОВСКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Николаевское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - нач. поста наблюдения 68 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 04.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 13З7 стр. полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина роты обслуживания 
248 отд. зап. танк. полка 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ТРОЙНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.07.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - телефонист 17 отд. арт. полка Запад
ного фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 964 арт. пол
ка 409 стр. дивизии Северо-Кавказского, Юго-Западного, 
2 Украинского фр-ов. 
Ранен 11.07 .1942 г. на Юго-Западном фр-те. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 
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ТРОЙНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - разведчик 118 арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - кавалерист 152 арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 108 б-на аэродромного об· 
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОФИМЕНКО ПРОКОФИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1903 г. на х. Киевском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - разведчик-мотоциклист отд. мото· 
развед. роты 18 арм.; 
- с 05.42 г. по ОЗ.4З г. - разведчик-мотоциклист 696 стр. 
полка Южного, Юго-Западного фр·ов; 
- с ОЗ.43 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 1 стр. б-на 768 стр. полка 
138 стр. дивизии 2, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 15.01.1942 г.; 17.03.1942 г.; 25.06.1942 г.; в октябре 
1942 г. (контужен}; 1 О.08.194З г. (тяжело). 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ''Стрелок 7 стр. 6-на ряда· 
вой Трофименко Прокофий Дмитриевич - участник Оте· 
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чественной войны с сентября 1941 г. В боях в районе дерев
ни Есауловка Ворошиловградской области, под Ростовом, 
Батайском, под станицей Крымской, городом Новороссий
ском всегда первым шел в бой, своим примером увлекал 
бойцов на выполнение боевого приказа. На своем счету он 
имеет 15 уничтоженных фашистов. В одном из боёв тов. 
Трофименко был ранен, но поля боя не оставил, а продол
жал выполнять свои обязанности. За период войны он был 
ранен 4 раза и 1 раз контужен .. . 

Ком-р 7 стр. б-на 768 стр. полка 7 38 стр. дивизии гв. м-р Еранат, 
14.04.1944 г.». 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 266 (261) стр. полка. 
Ранен в мае 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУБНИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
.С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.43 г. - ком-р мин1 отделения 
82 морской стр. бригады Северного флота. 
Ранен в июле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТРУЖЕНИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Оголев Радченс
кого р-на Воронежской обл. В ВС призвана 
15.06.1942 г. Усть-Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

жекторного 

фр-та. 

Участница обороны 
Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 
- прожекторист 3 про-
полка Дальневосточного 

Награждена орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

ТРУЖЕННИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Крайшево Вязовского р-на Сталинг
радской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Вязовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 6 гв. стр. дивизии; 
- с 05.42 г. по 03.44 г. - ком-р отделения водителей 227 стр. 
дивизии; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - водитель 1 гв. отд. мин. дивизиона. 
Тяжело ранен 12.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУНОВ АРХИП СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в ст-це Новолеушковской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Ржев
ским гвк. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - старшина пулемётной роты 29 сбор
ной бригады Ленинградского фр-та; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - старшина комендантского взвода 
штаба 222 кав. дивизии; 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - старшина пулемётной роты 1 отд. 
ударного б-на; 256 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУНОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Перлевка Землянского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 12.09.1941 г. Николаев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1168 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - стрелок 348 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУСОВ ФЁДОР ВИССАРИОНОВИЧ 
~ М-р. Род. в 1916 г. в ст-це Глубокой Глубо-
r-:-1' кинского р-на Ростовской обл. В ВС при-
' _..~, зван 18.10.1937 г. Каменским ГВК Ростов-

;.:~ ской обл . 

• 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. пожарной охраны 
военного склада № 25 12 возд. армии Забай
кальского фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Герма

нией ... », «За победу над Японией». 

ТРУСЬКО ПАВЕЛ ПИМОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в с. Николаевском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 17.07.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - приёмщик 309 военно
почтовой станции; 

i.;..:;..::...=~- - с 11.42 г. по 05.45 г. - приемщик 1678 воен
но-почтовой станции. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ТРУФАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. на х. Черногоркин Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.10.1938 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р сапёрного отделения 214 воз
душно-десантной бригады; 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - курсант 12 зап. кав. полка; 133 кав. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - старшина цеха 135 авторемонтной 
базы. 
Тяжело ранен 26.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 
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ТУЛИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 5.1 О.194З г. Гремяченским РВК 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 01.45 г. - ком-р отделения раз

ведки 5 мех. полка 18 мех. дивизии 5 армии. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТХАГАПСОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 20.09.19З8 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения автомехаников 
271 б-на аэродромного обслуживания; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 9ЗО б-на аэ
родромного обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАГАПСОВ МАГОМЕТ АХМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - разведчик 520 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 64 арт. базы. 
Ранен 10.12.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТХАГАПСОВ МАХМУД МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 17.04.1942 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - водитель 855 отд. автоб-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАГУWЕВ ДЖУМАЛЬДИН АСХАДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Уляп Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.11.1939 г. Шовгеновским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма и 
взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 482 ис
треб. авиаполка Северо-Кавказского, Брян

ского, 1 Прибалтийского, З Белорусского, 1 Украинского 
фр-о в. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «За время боевых действий 
технический состав полка обслужил 7748 боевых само
лётов, кроме того в полевых условиях отремонтировал 
3509 самолётов и 7 090 авиамоторов. Во всей этой огром
ной работе большая доля и Тхагушева Д.А.». 

ТХАЙWАОВ ИЗМАИЛ ХАМИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З 1 отд. инженерного 
б-на; 774 учеб. арт. полка 17 арт. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТХАКУWИНОВ КИТА ЛЯЛЮХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в 
а. Уляп Красногвардей
ского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 
16.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - са
пёр 127 инженерно-саnёр
ного б-на. 
Тяжело ранен в июле 1942 r. 
Награждён медалью «За 
победу над Германией ... ». 

Об отце рассказывают 
любящие его дети. 

За сухими протокольными 
строчками, выданными нам в 

Красногвардейском райвоенкомате, пролегла целая, большая -
трудная и радостная - жизнь. Кита Лялюхович родился в добро· 
тной крестьянской семье, где в чести было трудиться и на основе 
своего труда жить самодостаточно и достойно. Отец Киты, Лялюх, 
был человеком мирным, спокойным, уверенно-деловым, не про
пускал рассвет, да и не ложился, пока не совершит пятого ночно

го намаза - весь день был наполнен работой, заботой о доме и 
детях. А в доме был порядок: трудятся все, чтобы и хлеб был на 
столе, и чтобы не было стыдно перед аульчанами - в Уля пе всегда 
ценили добротный, созидательный труд, да хорошую, справедли
вую песню. «Нужен плуг или тягловый скот, идите к Тхакушино

вым», - говорили в Уляпе и до событий октябрьских, и после них. 
в предколхозное время. И еще одно вспоминают аульчане-ста

рожилы: будто Кита сказал, узнав о том, что будут работать все 
вместе на одном поле: «Не дело вы затеяли, не дело, каждый дол
жен иметь свой кусок земли, да и Аллах распорядился - в конце 
жизни человека надобно хоронить в своей земле». 

Но он не стал противиться общему делу, сдал в колхоз свой тяг
ловый скот и телеги, пошел трудиться, взял с собой и жену. Кита 
так больше и не заговаривал на счет нужности или ненужности 
обобществленного хозяйствования. Дети - и взрослые, и те, ко
торые появились уже в новое время, воспитывались в духе тха

кушиновских традиций, тхакушиновского, в веках сложившегося 
домостроя в благород
ном смысле этого сло

ва, суть которых: земля 

тебя родила, и ты дол
жен ее облагородить 
своим трудом, тогда она 

тебя вознаградит; не 
ссориться с соседями 

и с аулом, постараться 

быть им опорой, иди 
в дом, где беда, помо
ги чем можешь. Нина, 
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старшая дочь Киты, рассказывает много об отце, его философии 
и заповедях: он был мудрый, жестковат, но справедливый. 

В этой атмосфере воспитывались дети. Кита тоже усвоил 
заповеди своего отца как закон рода и никогда, ни при каких 

обстоятельствах не нарушал их. А тяжких дней и ночей в жизни 
пришлось пережить немало. В 30-е колхозные годы Кита был 
уже взрослым человеком, женился, появились первые дети: 

трудился в колхозе, не начальником, а так, простым трудягой, 
куда пошлют, туда и шел; не был первым, но и последним тоже, 
работал как мог, а он умел трудиться. Он не состоял ни в какой 
партии, не лез на собраниях в первый ряд, выступать не любил, 
но коль попросят сказать, говорил, что думал; любил свою се
мью, детей, кормил их досыта, мечтал о большом доме, и что
бы в нем жило много детей. Но началась злополучная война. 
Как-то в беседе на полуденном привале в поле, не выдержал 
разгоряченного спора местных философов о событиях в мире 
и сказал, что «германец, похоже, полезет на нас», и чуть не уго

дил за решетку. 
На войну ушел спокойно, не кричал, не выпячивал грудь, не 

говорил громких слов, сказал только жене: «береги детей, даст 
Аллах, вернусь». Попал в саперный батальон, месяц-другой поу
чили, - и на фронт. Тогда ему было уже за тридцать. Немногослов
ный, серьезно-спокойный Кита привлек внимание командиров: 
•вижу, на тебя можно надеяться», - сказал ему командир сапер
ного взвода: «Обучи молодых, «орешки» будете собирать, но 
«орешки» серьезные, главное - сберечь людей и делЬ сделать». 

Вот это и было для Киты законом в бою. По делу он со своими 
людьми должен был выйти в поле предполагаемого боя и разми
нировать его. И он шел; нет, не боялся, но и понапрасну не вы
лезал, не требовал этого от своих людей. Как-то командир бата
льона (127-го саперного) вызвал его почти к ночи (рассказывает 
Нина со слов отца), говорит: «Тхакушинов, дело есть», «Есть, зна
чит, пойдем, сделаем» - ответил отец. Командир начал расспра· 
шивать его о доме, детях, жене, не сказал, что дело очень трудное; 

но по его разговору Кита понял, что оно не из простых. Командир 
добавил: «Береги себя, ребят тоже, дело, ведь трудное». А оно со
стояло в том, что надо было саперам перейти (то есть переплыть) 
небольшую, но глубокую и быструю речку в зимнюю ночь и про
верить, - есть ли мины на предполагаемом для высадки десанта 

плацдарме. А немец держал этот участок под особым наблюдени
ем. Отец пошел с людьми и выполнил задание, было трудно, но 
повезло. Вообще ему везло в боях. Но не всегда. В одном из них 
Ките изменила фортуна, и он, раненый, оказался в неволе. 

В неволе Кита провел <(Там» и «здесь» немало тяжких дней и 
ночей. Но как ни распоряжалась судьба, он не ронял чести и до
стоинства своего, не пал на колени ни перед кем, тянул свою лям
ку вместе с другими, пользовался у невольников сдержанно-ува
жительным признанием его достоинства, делился с ними куском 

хлеба и сахара, если он бывал. И в неволе работали те традиции, 
тот кодекс поведения, которые были выработаны в семье - ува
жать людей, работать, чтобы не унижаться из-за куска хлеба, если 
он есть, делиться с теми, кто его не имеет. И ни в коем случае не 
думать, что ты стоишь над кем-то, ибо перед Богом все равны - и 
патриции, и плебеи. 

В аул вернулся после войны, получил статус инвалида ВОВ, -
так это состояние выражалось, - тремя скудными буквами. Ка
залось, что самое трудное позади, но, увы - суды-пересуды: как 
это так, и началось опять то, что не довершилось в 37 году, опять 
крестьян-тружеников туда, в холодные края, в Сибирь. Это все 
было непонятно для Киты, то есть понятно, но не мог он с этим в 
душе своей покончить, смириться. Сам он был репрессирован в 
1950 году, но вскоре вернули домой из-за отсутствия состава пре
ступления. Был реабилитирован в соответствии со ст. 1-1 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий» и определением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18.04.2000г.№103-0. Потом пошла послевоенная 
жизнь - колхоз, каждый день, без праздников и выходных, с утра 
до вечера, и трудодни, которые почти ничего не стоили, дадут к 
осени по 300 граммов на один трудодень, в лучшем случае 500, 
а кормить семью надо было, дети уже в школу пошли, их надо 
было обувать-одевать. Как? Кита справлялся, было нелегко, но 
вел хозяйство, выращивал скот - корову, несколько овец, птицу, 
сколько было разрешено - одна корова, и не более, завел вто
рую, ты кулак. Или сдать в колхоз бесплатно. И на все - налоги. 
Кита не митинговал, работал сколько мог, да и семья помогала, 
жена Цаца была работящей, умной, могла детей взять в работу, да 
так, чтобы она учебе не мешала. А выросли хорошие дети, один 

из них Аслан Китович - ныне Президент Республики Адыгея, дру
гие тоже в деле. 

Кита Тха,!<ушинов ушел в иной мир не ста'рым, сказались труд
ные дни воины и послевоенные, но остались его дети и добрые 
его дела, уважение и любовь уляпчан к нему, еще улица имени 
профессора Аслана Тхакушинова, Президента, одного из его сы
новей. Родина, наконец, воздала ему, Ките, заслуженное - он на
гражден медалью «За победу над Германией». 

ТХАКУWИНОВ НУРБИЙ БАТОВИЧ 

Северо-Кавказского фр-та; 

Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 
19.02.19З9 г. Усть-Лабинским 
РВК Краснодарского края. 

Участник советско
финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Кавалер двух орденов 

Славы! 
Участник обороны Кавказа, 
Севастополя и Ленинграда, 

штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудий
ный номер 1 ОЗ отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 

- с 05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
З7 отд. истреб. противотанк. арт. дивизиона 7 арт. диви
зии. 

Дважды ранен в Крыму (при обороне Севастополя и в боях 
за Керчь}. 
Награждён орденами Славы 11и111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За оборону Севастополя», «За оборону Ле
нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".», «За победу над Японией». 
Имеет б благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками и японскими импе
риалистами. 

О Нурбие батовиче рассказывает Т.И. Афасижев в своей 
книге «Мой аул: вехи истории»: « ... Я много раз порывался на
писать о Тхакушинове. Появились скупые записи в моем блок
ноте. Фотография в солдатской гимнастерке. Всё ждал момента 
«разговорить» его о фронтовых дорогах. Но, к сожалению, мне 
это не удалось. Многое, о чем пишу, я восстановил по архивным 
документам, воспоминаниям его семьи и боевых друзей. 

. .. Четыре года в мирных условиях - не такой уж большой 
срок, но они же на войне - совсем другое дело. Цену им знает 
лишь тот, кто в повседневных боях на себе испытал все тяготы во
енных лет. Об этом я подумал, когда решил рассказать о боевом 
пути и фронтовых делах Нурбия Батовича Тхакушинова ... 

В довоенные годы у аульской молодежи был культ армии. Слу
чаев отказа от службы не помнят в ауле. Напротив, скрыв факти
ческий год рождения или завысив свой возраст, многие пытались 
раньше времени идти служить. В их числе оказался и Нурбий, ро
дившийся в 1922 году. Но когда в сельском совете не оказалось 
записи об этом, он убедил секретаря, что родился в 1918 году. Так 
и ушел в армию в 1939 году. После нескольких месяцев службы 
бравого пехотинца перевели в артиллерию, в 103 истребитель· 
ный противотанковый арт. дивизион. Первый год службы остался 
позади, когда началась война с белофиннами. Часть, в которой 
служил Нурбий, в 1939 году была отправлена на север. На линии 
Маннергейма он прошел свое первое боевое крещение. Той бо
евой закалки, которую получил Нурбий, было бы достаточно на 
целую жизнь человека. Однако судьба распорядилась по-своему. 
Нурбий, как и другие старослужащие, уже готовился к демоби
лизации, обменивался адресами ... Но, вернувшийся в июньский 
день 1941 года из штаба дивизии кубанский казак Николай Кар· 
пенко, близкий друг Нурбия, разочаровал их. 
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- Хлопцы, дембеля не ждите ... Немцы прут на нас, - сообщил 

он. 

Куда только не бросало потом военное лихолетье двух боевых 
друзей-кубанцев: адыга Тхакушинова и казака Карпенко! Сража
лись на трех театрах войны: с белофиннами, немцами, японцами. 
Кавказ-Крым-Ленинград - Восточная Пруссия-Берлин-Маньчжу
рия. Всюду - вместе. 

О пережитом не может не вспоминать солдат, прошедший не 
одну войну. Крым запомнился Тхакушинову обращением воен
совета Северо-Кавказского фронта и двумя ранениями. В упомя
нутом обращении говорилось: «Перед нами стоит". важная за
дача - ворваться в Крым и очистить его от немецко-фашистских 
захватчиков ... В данный момент самое главное и важное - фор
сировать и преодолеть Керченский пролив». 

Обстрелянный в сражениях солдат Нурбий Тхакушинов 
хорошо понимал, что поставленная задача не из легких. Весь 
Керченский пролив был заминирован противником. К тому же 
на западном берегу враг создал мощную противотанковую обо
рону и плотным артиллерийско-миномётным огнем стал про
стреливать пролив. Вода в нем клокотала от разрыва снарядов. 

Немецкие и румынские пехотные дивизии общей численностью 
около 35 тыс. человек обороняли Керчь. Военная техника вра
га была переброшена с Тамани сюда и сосредоточена в городе 
и его окрестностях. Поэтому все бойцы серьезно готовились к 
десантной операции, - рассказывал мне Нурбий Батович. - Пер
вая колонна, которая под нашим артиллерийским прикрытием 
должна была пойти на Керчь, отрабатывала на Азове посадку 
на суда, высадку на берег, штурм прибрежной полосы, занятой 
врагом, ночные бои на улицах города. Благодаря такой выучке 
десант благополучно закрепился на небольшом пятачке вражес
кого берега ... 

Штормовой погодой запомнилась Нурбию первая ноябрь
ская ночь 1943 года. Но несмотря на это, отряды десанта вместе 
с моряками Черноморского флота под ураганным огнем врага 

высадились несколько южнее Керчи, неподалеку от поселка 
Эльтиген. Едва десантники уцепились за узкую полоску берега, 
как фашисты пошли в наступление. В бой вступила 7-я отдельная 
истребительная противотанковая дивизия, в которой орудий
ным номером был Нурбий Тхакушинов. 

- Мы - с берега, а моряки - с кораблей открыли шквальный 
огонь по врагу, - вспоминал Нурбий Батович. - Под прикрытием 
кораблей наш расчет успешно переправился с десантниками ... 

Артиллеристов и минометчиков переправляли на баржах, ка
терах и рыболовецких сейнерах. Едва Нурбий успел прыгнуть на 
катер, где размещалось его орудие, как открылась ожесточенная 

стрельба. Осколок угодил в ногу. Благо санинструктор был в ка
тере, оказал первую помощь и тут же посоветовал ему вернуться. 

Тхакушинов заорал на него: 
- Кого ты учишь, салага?! Я и финскую прошел, и на Кубани 

воевал ... А ты, из-за царапины?! 
Санинструктор отмолчался. Орудийный расчет Нурбия про

явил мужество, прямо с берега обрушил удары на врага. Де
сантники с помощью подошедших артиллеристов расширили 

плацдарм на берегу. Теперь полосой больше километра, пере
сеченной неглубоким оврагом, овладели наши бойцы. Только 
Нурбий перевел свой расчет с возвышенности в овраг, где быс
тро окопался, как вдоль берега показались фашистские танки. 
Словно изучая обстановку, они медленно ползли по оврагу. Те
перь ефрейтор Тхакушинов, старший в расчете, дал команду го
товиться к бою. Выждав момент, когда головной танк повернулся 
бортом, чтобы скрыться в лощине, он выстрелил бронебойным 
снарядом. Машина, потеряв управление, закрутилась и тут же за
дымилась. Второй танк достал Карпенко. Густой дым от горевших 
машин низко расстилался по берегу пролива, теперь отвоеван
ному у врага. 

После освобождения Керчи военная дорога привела Тхаку
шинова на Ленинградский фронт. Моему земляку на всю жизнь 
запомнилась битва на Неве, определившая во многом исход вой
ны, показавшая всему миру несгибаемость российского солда
та. О многих эпизодах этих боев мог бы рассказать наш герой. В 
одном из них, когда фашистские танки беспрерывно шли в атаку, 
противотанковый расчет Тхакушинова с трудом сдерживал вра
га. Ставший к тому времени гвардии старшим сержантом, Нурбий 
Батович подбил первые два танка из наступавших вражеских ма
шин. Счет уничтоженных им танков был продолжен. 

После короткой передышки под Ленинградом Тхакушинов 
получил новое боевое задание: переправиться на правый берег 

реки и подавить огневые точки. Спустившись ниже по реке и 
обойдя их с фланга, расчету на наскоро сооруженном плоту уда· 
лось переправиться через нее и, выбрав выгодную позицию, за
крепиться. Тхакушинов поручил Карпенко точно разведать место 
расположения огневых точек и их количество. Было установле
но, что четыре из них замаскированы у подножья небольшого 
кургана, а чуть правее, в лощине - еще одна. 

- Ты, Николай, не обрадовал меня, - заметил Нурбий, когда 
тот доложил об огневых точках . - У врага силы немалые". Но ни
чего". Будем брать не числом, а умением, как говорит наш ком
бат". 

- О, це верно, командир, - поддержал идею Карпенко. - Это 
дило ми зробим". 

Фашисты надеялись на непреодолимость водной преграды 
и не предполагали, что русским удастся переправиться на пра

вый берег и занять удобную позицию. Поэтому внезапный огонь 
с фланга, к тому же с близкого расстояния, их ошеломил. Расчет 
Тхакушинова подавил огневые точки и обеспечил тем самым пе
реправу и наступление наших войск. 

Потом был Кенигсберг, уже на земле самих оккупантов, где 
они защищались особенно ожесточенно. Затем и логово врага, 
его столица - Берлин. 

- Не все, к сожалению, дошли до Берлина, - рассказывал Нур
бий Батович. - Жаль боевых друзей". Мы с Карпенко дошли до 
рейхстага". Все мы радовались победе, радовались, что оста· 
лись живы, что скоро вернемся к своим ... Начали обмениваться 
адресами, но опять ... Оказалось, что война для нас еще не окон
чилась". Враг был и на Востоке". На Дальflем Востоке. 

В Европе смолкли орудия. Люди свободно вздохнули. Но мир 
не пришел на землю. На другом краю света японцы, создав мощ· 
ные Маньчжуро-Чжайамурские (Холун-Аршанские) укрепленные 
районы, захватили Маньчжурию и угрожали нашим границам. В 
очередной раз не суждено было Нурбию Батовичу вернуться 
домой. Он в составе мощной советской военной группировки 
перебазировался из Европы на новый театр военных действий. 
С огромным трудом преодолев безводные степи Монголии, гор· 
ный хребет Большой Хинган, наши войска оказались лицом к 
лицу с противником. В ожесточенных боях прорвали один из ук· 
репрайонов и захватили в плен большое число японских войск. 
В этих боях Тхакушинов проявил невиданное мужество, пле· 
нив целый взвод японцев. Как и многие его боевые друзья, для 
Н.Б. Тхакушинова война закончилась 2 сентября 1945 года. Когда 
он вернулся домой, грудь гвардейца украшали боевые ордена и 

медали."». 

Вспоминает Амин Тхакушинов, старший сын Нурбия Ба· 
товича: «В семидесятые годы многие жители Кубани, объединив· 
шись, возили овощи, выращенные на своих приусадебных учас· 
тках на рынки разных городов страны, в том числе и в Москву. 
Этим занимались также и жители нашего аула Уляп Красногвар· 
дейского района. 

Однажды мой брат Мурадин вместе с Сиюховым, Кумпило· 
вым и другими аульчанами, поехал на один из московских рын· 

ков торговать помидорами. Торговля шла бойко. Настроение 
продавцов было приподнятое. 

К торгующим подошел солидный мужчина, по тем временам, 

очень прилично одетый и спросил: «Откуда помидоры?». Ему от· 
ветили: «Из Адыгеи». Тогда, повеселев, мужчина спросил: А, вы, 
случайно, не знаете Тхакушинова Нурбия Батовича? Он тоже из 
Адыгеи, мы с ним воевали, я его много лет ищу после войны!». 

Ему ответил Сиюхов Доли. Он сообщил Василию Викторовичу 
(так звали этого мужчину), что он дружит с Нурбием с детства и 
что он тоже фронтовик. Сиюхов также рассказал Василию Викто· 
ровичу, что среди них торгует помидорами сын Нурбия Батови· 
ча - Мурадин. 

Василий Викторович взглянул на Мурадина и воскликнул: 
«Да это же вылитый Нурбий в молодости!». Он обнял Мурадина и 
расплакался. Он стал обнимать всех, кто торговал с Мурадином. 
При этом он сказал, что сегодняшний день для него - счастли· 
вый день, так как он на этот рынок и другие рынки Москвы ходит 
уже несколько лет, в надежде встретить Нурбия Батовича или его 
земляков. 

Мой брат спросил о причине такого поиска. Василий Викто· 
рович ответил: «Когда мы громили фашистов, Нурбий Батович 
спас мне жизнь!». 

Сиюхов Доли сообщил ему о том, что Нурбий Батович умер в 
1972 году. 
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Василий Викторович вновь подошел к Мурадину, обнял его 

и заплакал. Что-то начал рассказывать о каком-то бое за линией 
фронта, затем как-то собрался и, взяв себя в руки, сказал: «Сегод
ня вечером я приглашаю всех земляков Нурбия Батовича к себе 
домой)). Указал адрес и назначил время. Жил он рядом с рынком, 
на котором торговали мои земляки. 

Вечером все были в гостях у Василия Викторовича. Его жена 
очень радушно приняла гостей и сказала: «Слава Богу, что он вас 
встретил. Больше не будет ходить по рынкам и искать земляков 
Тхакушинова Нурбия». 

Был богато накрытый стол, и по русскому обычаю, помянули 
моего отца. 

За столом Василий Викторович рассказал, как во время вой
ны спас его мой отец от смерти. 

Командование полка в очередной раз послало группу наших 
разведчиков за линию фронта за «языком». В этой группе был Ва
силий Викторович, мой отец и другие. Задание было выполнено. 
Группа возвращалась обратно. Подойдя к одному из немецких 
объектов, никто не заметил немецкого часового, который нанес 
сильнейший удар прикладом своего оружия по голове Василия. Ва
силий Викторович упал и не подавал никаких признаков жизни. Все 
в группе решили, что немец его убил. Но Нурбий Батович решил по
своему. Он взвалил Василия себе на плечи и понес в нашу сторону. 

Всю эту шумиху заметили немцы и открыли сильнейший ру
жейно-пулемётный огонь по нашей группе. Группа залегла. Все 
настаивали, чтобы Нурбий оставил Василия, так как бt>1ло видно, 
что он погиб. Однако сержант Тхакушинов, где ползком, где бе
гом, с телом Василия Викторовича на плечах продолжал идти и 
все-таки доставил боевого товарища в расположение своей час
ти. При этом он подвергал себя и всю группу смертельной опас
ности, так как немцы преследовали наших разведчиков до самой 
линии фронта. 

Но не зря рисковал Нурбий Батович - живым оказался Васи
лий. Он пришел в сознание в госпитале, спустя несколько дней. 
Долго лечился. После госпиталя его направили домой, а потом 
все-таки комиссовали. Признали негодным к военной службе. 

Вот такую историю о подвиге моего отца поведал фрон
товик, спустя много лет после окончания войны. Удивитель
но, что отец никогда об этом никому не рассказывал. Вообще 
отец не любил рассказывать о войне. Он говорил: «Война - это 
страшно. Люди убивают друг друга как звери. Зачем об этом 
рассказывать». 

Вот таким был мой отец".». 

ТХАТЛЬ БАЛЕТ САГЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.01.1942 г. Кагановичским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - стрелок 46 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХИТЛЯНОВ МАХАМУТ МИWАУСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.Об.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 662 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫРТЫЧНЫЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Зайцев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 

1883 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫЧКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Азербе
ковским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения связи 335 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 6.11.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫЩЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Старокорсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 

Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 141 стр. полка войск НКВД; 
73 стр. полка войск НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЮНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Солдатской Куркужинского 
р-на Терской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - стрелок 34 отд. арт. дивизиона. 
Контужен в августе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЮРАН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 442 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТЬ 

Жен вспоминали на привале, 

друзей в бою. И толысо мать 
не то и в правду забывали, 
не то - стеснялись вспоминать. 

Но было, что пред смертью ca.r.ioй 
видавший не один поход 
седой рубака крикнет: - Мама! -
". И под копыта упадет. 

Марк МАКСИМОВ 
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УГРЮМОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 145 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

УГРЮМОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 372 стр. полка; 
- с 07.42 г. по ОЗ.43 г. - разведчик 11З1 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель З84 отд. авто б-на. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УДОВЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - повозочный 96 отд. почтовой стан
ции; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - пекарь 208 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

УЛАНОВСКАЯ (ВАЖОВА) НАДЕЖДА 
ФЁДОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Красногвардейс
ком Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. ВВС призвана 15.05.1944 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 88 б-на 
связи 51 Приморской армии. 
Награждена орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи
ей ... ». 

УЛАНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
- Мл. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Нижне-Баканс-

- -::. кой Крымского р-на Краснодарского края. В 
' ВС призван 15.10.1938 г. Новороссийским 

ГВК Краснодарского края. 
Участник обороны Севастополя! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р орудия 101 арт. 
полка отд. Приморской армии; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - ком-р мин. батареи 

747 стр. полка 172 стр. дивизии отд. Приморской армии 
Ранен 4.07 .1942 г. в бою за г. Севастополь. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Севастополя», «За победу над Германией."». 

УЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Верх-Архангельском Троекуров
ского р-на Рязанской обл. В ВС призван 2.12.1942 г. Желез· 
нодорожным РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 150 истреб. про
тивотанк. арт. полка. 

Контужен 19.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

УМРИХИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 28.04.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р пулемётной 
роты 175 стр. полка 57 стр. дивизии 56 армии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётной 

роты и ком-р роты противотанковых ружей 115З стр. пол· 
ка 343 стр. дивизии 6 армии Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

УРАКОВ ЛУКМАН МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 476 стр. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

УСАЧЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Александров Балаклеевского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно· 
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 149 мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСАЧЕВ УСТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 129 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 63 отряда погран. войск 
НКВД. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 
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УСПЕНСКИЙ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1914 г. в г. Москве. В ВС призван 25.06.1941 г. 
тихвинским ГВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 

-с 10.43 г. по 05.45 г. - писарь Управления 10 гв. стр.дивизии. 
Ранен 28.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСТЬЯНЦЕВ АФОНАСИЙ ПАВЛОВИЧ 
с-т. Род. в 1919 г. в с. Устьянцево Барабинского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Барабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мин. отделения 53 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

УХАНОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в д. Щеголиха Вожегодского р-на Воло
годской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Вожегодским РВК. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 48 стр. полка войск 
НКВД; 45 стр. полка войск НКВД. , 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией". ». 

УХАНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Софино Куркинского р-на Туль
ской обл. В ВС призван 16.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 4 отд. строительного б-на; 
- с 05.4З г. по 12.43 г. - стрелок 815 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УШАКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 54 стр. полка 19 гв. стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией". » . 

УЭТЛЕВ РАМАЗАН ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.04.1941 г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 78 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УЭТЛОВ АЛИЙ ТАЛИ&ОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 1590 отд. зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

С.11tерть есть смерть. Ее прихода 
Все мы жде.111 по старине 
А в какое время года 
Легче гибнуть на войне? 

Летом солнце греет жарко, 

И вступает в полный цвет 
Все кругом. И жизни жалко 
До зарезу. Летом - нет. 

В осень смерть под стать картине, 
В сон идет природа вся. 
Но в грязи, в окопной глине 
Вдруг загнуться? Нет, друзья". 

А ЗU.lltoй - зе;л~ля как ка.11tень, 

На два метра глубиной 
Привалит тебя комками, -
Нет уж, ну ее - зимой. 

А весной, весной." Да где тa.llt, 
Лучше скажем наперед: 
Если горько гибнуть лето.111, 

Если осенью - не ;л~ед, 
Если в зи1~~у дрожь берет, 
То весной, друзья, от этой 
Подлой штуки - душу рвет. 
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ФАДЕЕВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. вд. Яблонька Лычковского р-на Ленин
градской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Лычковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.44 г. - стрелок 40 развед. роты 72 стр. ди
визии. 

Четырежды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФАЛЬКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Чумаков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Крас

ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - регулировщик 16 отд. эксплуатаци
онно-дорожного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФАЛЬКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Чумаков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 276 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФАЛЬКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Чумаков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - автоматчик 112 за град. 
отряда 2, 3 Украинского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - разведчик отд. б-на Уп
равления штаба 46 арм.; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик Управления 

53 стр. дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, ме

.....--." далями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра отдельного б-на уп
равления штаба 46 армии: ((Разведчик рядовой Фальков 
Пётр Павлович 12 февраля 1945 г., во время боя с группой 
немцев показал себя одним из храбрых воинов взвода раз
ведчиков. Группа немцев численностью до 500 человек про
рвалась из Буды и двигалась в направлении высоты 529, а 
затем овладела ею. Взвод разведки продолжал выполнять 
задание. Огнем из своего оружия взвод расколол группу не
мцев на две части. Бой шел всю ночь. Немцы потеряли в 
бою 100 человек солдат и офицеров. Фальков в этом бою 
уничтожил 7 О фашистов и взял в плен двоих. 

Ком-р 6-на м-р Храмов, 17.02.1945 г.». 

ФАТЕЕВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. на х. Вербовый Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 r. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 333 арт. полка. 
Ранен 21.11.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией ... ». 

ФАТЕЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 1266 стр. полка 383 стр. ди
визии. 

Ранен. 
Награждён медалью ((За победу над Германией."». 

ФЕДОРЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Ранен 8.09.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРОВИЧ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917r. вг. Москве. ВВС призван 15.11.1939г. 
Жилокосинским РВК Гурьевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - слесарь 437 арт. корпуса; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - водитель бронетранспортера 4 Кан-
темировского гв. танк. корпуса. 

Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ФЕДОТОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в д. Даниловка Екимо
вичского р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р мин. батареи 
781 арт. полка 124 стр. дивизии Южного, Ста· 
линградского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 11.43 r. - ком-р арт. батареи 
406 арт. полка 35 стр. дивизии 13 армии 1 Ук
раинского фр-та . 

Ранен 12.09.1942 г.; 4.11.1943 г. (контужен и тяжело ранен) 
в бою за г. Киев. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ФЕДОТОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - повозочный 2143 арт. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - повозочный 17 стр. полка; 164 отд. 
раб. б-на. 
Ранен 12.01.1943 г. 
Награждён медалью <(За победу над Германией".». 

ФЕДЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.03.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 



в боях участвовал: 
_с 04.43 г. по 10.43 г. - стрелок 136 стр. полка; 226 отд. раз-
вед. роты; 
_с 1 О.43 г. по 05.45 г. - телефонист 428 отд. б-на связи. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДЮКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 294 б-на аэродромного об
служивания; 

_с 09.42 г. по 11.44 г. - стрелок 79 погран. отряда НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДЮКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 242 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЁДОРОВ АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Берёзка Полавского р-на Ленин
градской обл. В ВС призван 18.05.1941 г. Полавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - наблюдатель поста оповещения 
30 отд. 6-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
-с 02.44 г. по 05.45 г. - телефонист 989 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
15.11.1939 г. Смоленским ГВК. 
Участник советско-финляндской войны (19З9-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 6 морской бригады Бал
тийского флота. 
Ранен в ноябре 1942 г.; в ноябре 194З г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ФЁДОРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.41 г. - шофёр 3 мотополка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 35 мед. сан. б-на ЗЗ стр. ди-
визии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ФИЛИПЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Красно

гвардейским РВК. 
Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. шофёр 53 гв. 
мин. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

ФИЛИППЕНКО ФЁДОР МОИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05. 45 г. - телефонист, ком-р отделения, стар
шина 848 отд. кабельно-шестовой роты. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта, «За победу 
над Германией ... ». 

ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 11 легкого танк. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок штаба 4 Управления фронта. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИСАН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
8.!iiilllli!I Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Каневской Канев

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 24.01.1944 г. Каневским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 82-мм 
миномёта 66 мех. бригады; 
Ранен 1.03.1945 г.; 10.05.1945 г. (тяжело). 
Награждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи-
ей ... ». 

ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. Красногвардей
ским РВК . 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - номер противотанкового ружья 

27З стр. полка; 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - наводчик противотанкового ружья 

2З2 гв. стр. полка. 

Тяжело ранен 16.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

ФОМЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . 

Участник Сталинrрадской битвы! 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р расчёта 82-мм ми
номёта ЗО7 гв. отд. мин. дивизиона. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией".». 

ФОМЕНКО ЕЛИСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Преображенском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 701 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 20З отд. арт. дивизи
она; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 994 отд. зен. арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно

гвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - химик 7 отд. б-на хим. защиты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 19.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.44 г. - шофёр 202 зап. стр. полка; 
-с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 18 автополка. 
Ранен 26.06.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией."». 

ФОМЕНКО МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас

нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - ком-р отделения 4З стр. полка; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 78 отд. роты поле-
вого водоснабжения. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер
манией ... ». 

ФОМЕНКО НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. на х. Верхне-Назаров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 476 арт. полка; 
7 гв. арт. полка. 
Ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ФОМЕНКО ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Староминской Староминского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.05.1941 г. Каря
гинским РВК Азербайджанской ССР. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - курсант 44 отд. эксплуатационно-до
рожного полка; 

- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения водителей 136 зап. 
арт. полка; 

- с 11.42 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра автовзвода З77 отд. ав
тороты; 

- с 03.45 г. по 09.41 г. - автомеханик 141 отд. пулемётно-арт. 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОНАРЬКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Фёдоровка Дмитриев-Льговско
го р-на Курской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - телефонист 1629 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - телефонист 189 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист 786 отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".». 

ФОНАРЬКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Федоровском Конаковского р-на 
Калининской обл. В ВС призван 19.08.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер расчёта 120-мм миномёта 
22 стр. полка; 1 З4 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФРАНЦЕВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ивановском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.12.1941 r. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 292 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - кавалерист 51 отд. кав. дивизиона; 
- с 05 .4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 291 гв. стр. полка 96 стр. 
дивизии 5 ударной армии Южного фр-та. 
Тяжело ранен 2З.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией." ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок 7 стр. 6-на гв. ря
довой Францев Василий Тихонович 29.08.1943 г. при наступ
лении на х. Саур Могильский ворвался в него в числе первых 
и вместе с товарищами Самойловым и Поновым застре
лил 3 немецких солдат. 30.08.1943 г. при наступлении и 
захвате высоты 277.9 уничтожил 7 станковый пулемёт 
с расчётом, забросав его гранатами, и застрелил 70 сол
дат противника. 

Ком-р 291 гв. стр. полка 96 гв. стр. дивизии гв. м-р Майков». 

ФРОНТОВСКИЙ (ФРАНТОВСКИЙ) ЕФИМ 
ильич 

С-т. Род. в 1897 (189З) г. в ст-це Кирпильской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - санинструктор 1415 стр. полка 
95 гв. стр. дивизии Южного, Сталинградского, 2 Украин-
ского фр-ов; · 



_ с 04.42 г. по 05.45 г. - фельдшер отд . учебного стр. б-на 
1498 стр. полка 95 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в апреле 1942 г. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи-

ей" .». 

НА-ГРА'дной :лис .т 
. · . Ф,ь()Ц-{то~~,,."1; !'<Jm..v Q...,,...,. 

Ф11f"UJ.t1 11:•« 1' OТ'ttC:ТSO•-'-'-"--------"J.---'-~ 

3" 11 ,.fi. (/,,,,4,_.и"th -«/N. З. до•••ост11о,-11.аtn ~<tJJI~~ -·-
@Atf ,y,.,u,.,".rp,..'ft&.N. /;':':"'~""а. 5.f ~'f-_;-" Е~ t>.~ 
ЛремтаN•t~W o;e?"Nf!etlnr~~rmtt~11н_a1 ~нtv,;3 ... ~mfl:~н.и 11 

_. 

L Kpatvoe. kоимретмое •uоw:емме •i.чмuro Ooci.oro аовwга МАМ a1uyr 

~,;. Ф,P0,,.,mttr.r~"7'"1 tf''?.1vиr -Uч1и.'t.. а ,,,,,.,,. 34(_..r..,." <r,nt"' . J"".,,.,4~н~ 
t' м~4Яf4 t?Y.t".;.-... &,. 611'~" ,.,,,,я", • .,.,,~ • ~-• ..z.и *.~ ,,,. ~ ... "_""t>. 
lt,.,/ ( .1/: 11111('1J,,,,,.# ,.....#f.J'"''"JlfЧ•.Jtr#N,.."'-Hlt41.U, :tH'fJtlPfNf'r- -.Jfl'fl<l.,.,UNt"-

К.ll~( p•iohrNLIJ/!fl""I. y,("'ff. </Jpt:rNM·#ltl~/('u.1 'f'WC-.Wno.1~ (jJ,,,17"fUlf't,6-;r" 

19u)( he8, lllfьJ•/aм .иr'I. 110 • .u.~c рани14'сН ~{~4и" и ""4411..,,," 

9«ptt•'' fttl't•t!plf<Jirl.rкнo н11 /'t'fJC. l"oJJ. и 1rе1..и.. .,u"ио .R.Uf'f.t>##..t 

,... л .и/. OL. ,_.-~,",",~ F U 
( l'ltJJ.I 40"5 ,t! и~ .PJ"'y,.,,,.Ne.U. «Pmyu.tиl" ."•.t. -.--rorн ; 
V.,11'.f J,d ~· t411Иf'N~ #Ма,..,_ ~М;f-'/Ю-, 11'/'IO..t/fJW ?--',.,_/l<O,,_,,e 

el'"~o. (;,""a...tb(l'N"', . t: J14Я'<tmvZ ,,•pa6'.J"c"7t'1t :к:.о;•~· 
!ftА~.нптн"•k lёc.1 ' • t$1f~". ~ • Гапина н~~F1t-'!, t.f~ nvl't'a~a~ 

. (,j, ~~ - • .f,,№t;;-G 
4rlt.yJ11~vмr u~H~"4~..U •8t>-&. 1~ис. 4;uor.--t1'n·"/ • 

. , f - " и ""'°.,,,., ... rN'. 4rиm.J~1r~" 71 ft4'~Hиlt U.t,lt''"'•.JV~,,,NV.HN#ll • f • 

fQlf"'..,; L,..iн. . · _ 
JJu,n1'1'-.U.Н '1r4u,;,~.., fd И'f&~':H,,." ;tr"lp"•fll "Р ICNtl...t~ 

t!Jmeи11rпl'eн-нt1<1 g,Jнa ..r: о,,,.лсн1с.. . 
• . " - 11- JIV't" 

(':J. к. ..... щ ~""'" ~ :i' +· 'l?t~pc~/9f:f,.... l.1- /r'lflfllm~~(,/Prfi:!i_~''/J,~""'f"· 

765 
ФУРМАНОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.05.1940 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. отделения 692 авто
полка; 

- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р орудия 199 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода ЗЗЗ отд . трофей-
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ФУРСОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. ВВС призван в 19З9 г. Якшур-Бодьинским 
РВК Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ .44 г. - ком-р взвода З8З стр. дивизии . 
Ранен и контужен 25.08.1 942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИЛАЯ СЕСТРИЦА 

Говорю при всех друзьях-солдатах: 
Я здоров до нынешнего дня, 
Ибо тридцать шесть и шесть десятых 
Значится под JltЫШ1'Ой у меня. 

Но едва в санбате побываю -
С сердцем никудышные дела. 
Каждый раз оно заболевает, 

А душа - как птица без крыла! 

И в такой болезни виновата, 

Откровенно я вам доложу, 
Медсестра из нашего санбата, 
Имени, ей-Богу, не скажу. 

Я ни в ч.ем ее не упрекаю, 

Но жалею, сидя у костра, 
Что со мною девушка такая 
Говорит и шутит, как сестра ... 

А такой подход, как говорится, 
Хуже всех отпоров и преград. 

й, поймите, милая сестрица, 

же вaJ1t товарищ, 

не брат! 

Серrей СМИРНОВ 



ХА&АХУМОВ ИНДРИС &АКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 25.04.1940 г. Теучежским РВК. 

Участник Стаnинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - военный следователь 202 мотостр. 
дивизии; 84 стр. дивизии 11 арм. Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 5.09.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ХАДЖИМОВ НАЛЬ&ИЙ АДЫЛЬГЕРИЕВИЧ 
(АДЫЛЬЧЕРИЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.194З г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.45г. - сапёр 9 отд. моторизированного ис
треб. б-на; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 118 отд. гв. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Вены», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: (<Сапёр Хаджимов Н.А. в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании 
р. Раба (Венгрия), действуя в составе расчёта десантной 
группы, под непрерывным миномётно-пулемётным огнём 
противника, в течение 5 часов переправил на другой берег 
реки 3 взвода пехоты, 6 миномётов, 4 пулемёта, 600 штук 
мин. Обратными рейсами эвакуировал 25 человек раненых 
бойцов и командиров нашей армии. Своей самоотвержен
ной и смелой работой, проявленным мужеством и отва
гой, гв. рядовой Хаджимов Н.А. обеспечил выполнение бое
вой задачи по форсированию нашими частями реки Раба и 
захвате плацдарма на противоположенном берегу реки. 

Ком-р 118 отд. гв. сапёрного 6-на zв. м-р Смирнов, 1.04.1945 г.». 

ХАЖМАКОВ ГИСА ХАСАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.4З г. - автоматчик 180 зап. стр. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 121 контрольно-
пропускного пункта. 

Ранен в сентябре 1942 г.; в январе 1945 г. (тяжело). 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ХАЖМАКОВ ДЖАНЧЕРИЙ АЛИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.4З г. - сапёр 50 отд. инженерного б-на; 
- с 12.4З г. по 11.44 г. - курсант на наводчика орудия танка 
25 учеб. танк. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08. 45 г. по 09.45 г. - наводчик танк. 
орудия 177 танк. полка; ком-р орудия танковой роты 41 гв. 
танк. бригады З, 2 Украинского фр-ов. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией» . 
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ХАЖМАКОВ ДЖАФАР ЯХЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.194З г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
1884 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХАЖМАКОВ МУРАТ КАСПУЛЕТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - механик 1 бомбард. авиаполка 
5З авиадивизии дальнего действия. 
Ранен 1 З.07.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЖМАКОВ ХУСЕН ХАСАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - старшина 275 рабочего б-на; 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - старшина 51 учебного б-на 226 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в январе 1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ХАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - рабочий 66 Управления военно-по
левого строительства. 

Ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЛИ&ЕРДОВ КАЗАВАТ АЛИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1922 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Крае· 
нодарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Сухумским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с Об.42 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 137 отд. 
зен. арт. батареи Северо-Кавказского фр-та; 
-с 02.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 
батареи 111 отд. зен . арт. бригады ПВО 4 Ук
раинского, Ленинградского, 2 Дальневосточ
ного фр-ов. 

' Наrраждён орденами: «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: 

«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

о Казавате Алиевиче рассказывает его друг С. Полежаев, 
rазета «Советская Адыгея» от 27 .11 .2002 г.: «Познакомился я с 
Казаватом Алиевичем почти четверть века назад. А кажется, что 
это произошло вчера. Как сейчас вижу крепкого, приземистого, 
очень подвижного человека с добрыми глазами Мы вместе тогда 
работали в областном полиграфическом объединении. Казават 
Алиевич возглавлял отдел кадров и одновременно был секрета
рем партийной организации. Дел у него было много. Однако Ка
зават никогда не жаловался на трудности. Ныть он не любил. Ста
рался успеть везде, и это получалось. Сколько помню, на работу 
приходил пораньше. Главным своим делом считал работу с людь
ми. Тут он никогда времени не жалел. И часто говорил : - Любой 
вопрос можно отложить на потом, но отказать человеку, не выслу

шать его, не вникнуть в просьбу, с которой он пришел - нельзя. 
Характер у него твердый. Всегда имеет свою точку зрения и 

отстаивает ее, не боясь того, что порой может иметь большие не
приятности, для себя лично. Но он не упрям. И когда понимает, 
что ошибался, признает ошибку. Это добавляло ему авторитет в 
коллективе. Казавата Алиевича люди также ценили за обязатель
ность. Пообещал - значит выполнит. Я не раз задумывался: отку
да у него эти прекрасные черты характера? И всегда сам себе даю 
ответ: их воспитала жизнь, та дорога, по которой довелось ему 
пройти. А была, эта дорога ухабистая, тяжелая. 

К.А. Халибердов родом из аула Уляп. Ему не было еще и трех 
лет, как умерла мать. Появившаяся в доме мачеха не оправдала 
надежды отца, росли дети без ласки. В 19ЗЗ году в стране разра
зился голод. Отец вскоре умер, а мачеха покинула детей. 
-Жили мы очень тяжело, - вспоминает Казават Алиевич. - До 

сих пор удивляюсь, ЧТО выжили. 

Д. Тхагушев, тоже уляповец, рассказал мне: 
- Казават мальчишка был шустрым, смышленым, вместе в 

школу с ним ходили. Учился легко, на лету все схватывал. Он на 
три года меня моложе, а я всегда прислушиваюсь к нему с самого 

детства. Мудрый он человек. И сейчас наша дружба продолжает
ся. Живем мы неподалеку, в гости частенько заглядываем друг к 
другу". 

После смерти отца Казават воспитывался в детском доме. А 
через год брат отца увез его в небольшое селение Псху, что в 
Абхазии. Здесь он окончил семилетку и поступил в Сухумское 
педагогическое училище, которое окончил с отличием. Мечтал 
учиться дальше. Но грянула война . Казават поступил в Бакинское 
зенитно-артиллерийское военное училище. После окончания 

- на фронт. Воевать довелось в разных местах. На мой вопрос о 
том, где было труднее всего, Казават Алиевич улыбнулся, немно
го подумав, сказал: 

- Война - она везде война, это не у тещи блины есть. Но осо
бенно в памяти остался бой, в который наша часть вступила пос
ле труднейшего 500-километрового марша, обеспечивая фор
сирование нашими войсками озера Сиваш. Я тогда командовал 
взводом З7-мм зенитных пушек. Много полегло в этих боях на
ших воинов. Однако задача была выполнена. Вражеская группи
ровка разгромлена. Через некоторое время командир зенитно
артиллерийской батареи офицер Халибердов оказался вместе со 
своим подразделением под Ленинградом. 

- В нашу задачу входило, - вспоминает он, - уничтожить про
тивника на подступах к городу. 

В апреле 1944 года батарея К.А. Халибердова уже была на 
Дальнем Востоке. Когда началась война с Японией, обороняла 
важный стратегический объект - железнодорожный мост через 
Амур. 

- Здесь для меня закончилась война, - говорит Казават Алие
вич, - повезло мне - остался живым, уцелел. 

После войны К.А. Халибердов остался служить. Служба не 
отягощала боевого капитана. Война закалила его. Не считаясь со 

временем, он старался передавать свой опыт подчиненным, был 
требовательным и заботливым командиром. Старание офицера, 
умение работать с людьми, было замечено старшими по званию. 
Ему предложили перейти на политработу. Должность политра
ботника пришлась по душе Халибердову. Он старался ближе 
узнать каждого солдата и офицера. К нему шли люди, делились 
самыми сокровенными мыслями. 

Казават Алиевич не забывал; чтобы учить людей, необходи
мо пополнять свой багаж знаний. И он поступил в Хабаровский 
институт на исторический факультет, блестяще окончил его. По
нятно, что любой человек всегда думает о том, чтобы устроить 
и свою личную жизнь. На его счастье, познакомился с молодой 
смуглолицей красавицей по имени Люба. Вскоре поженились, 
пошли дети. Люба оказалась хорошей хозяйкой и заботливой же
ной и матерью. 

ЗО лет отслужил Отечеству Казават Алиевич. В 1972 году уво
лился в запас. Так сложилось, что Халибердовы уехали в Нижний 
Новгород. Работа нашлась неплохая, хорошая квартира, друзья 
появились. Но душа тосковала по родине по любимой Адыгее, по 
своим землякам. Через 40 лет мечта осуществилась, наконец он 
оказался дома. 

Первое, что я сделал, когда приехал в Майкоп, - побывал там, 
где родился и рос. Чувства, конечно, испытал непередаваемые. 
Не верилось, что я снова в Адыгее, среди родственников, близ
ких. 

Шли годы, казалось, ничего не предвещало беды, а она вдруг 
свалилась нежданно, негаданно: умерла в 1997 году верная спут
ница жизни старого солдата. Смерть Любы потрясла его, выстоять 
помогли родственники и друзья. Постоянная работа, обществен
ная деятельность постепенно возвращали душевное равновесие. 

А тут получил письмо от фронтового друга, который приглашал к 
себе на «золотую» свадьбу в Чимкент, что в Казахстане. 

- Решил ехать. Иначе нельзя, - говорил мне тогда Казават. 
Готовился к поездке обстоятельно. На телевидении ему по

могли сделать видеосъемку Майкопа и его окрестностей, запи
сал песни в исполнении любимых артистов Адыгеи. 

Домой Казават Алиевич возвратился отдохнувшим, помоло

девшим. Рассказывал, что Умурзак, {так зовут его друга), встретил 
его как родного брата, радовались гостю и члены его семьи. И, 
конечно, все остались очень довольны видеозаписями. 

- Природа Адыгеи покорила всех, кто просмотрел кассету,
говорит К.А. Халибердов.- И наши песни пришлись по душе. 

Мы частенько встречаемся со своим другом, ведем разгово
ры на самые разные темы, бывает, посидим за столом, не обхо
дится иной раз без чарки. И всегда Казават Алиевич поражает 
меня своей энергией и жизнелюбием. Он считает, что в этом ему 
помогают постоянные физические нагрузки. 

Каждое утро у него начинается с прогулки, которая включает 

бег и быструю ходьбу. Так он преодолевает путь в 1 О км. 
Все годы, которые я дружу с Казаватом, не переставал удив

ляться тому, что у него всегда была и сохранилась большая тяга к 
знаниям. За письменным столом проводит ежедневно помногу ча
сов. Читает книги по истории, философии, психологии, увлекается 
чтением популярных из

даний по медицине. То, 
что ему кажется важным, 

обязательно выписыва
ет, делает это аккуратно, 

четким почерком. В его 
картотеке можно каждо

му человеку найти для 
себя много полезного и 
интересного. 

Нередко Казавата 
Алиевича можно увидеть 

за шахматной доской. 
Особенно любит «сра
жаться» с внуком Султа
ном. Любит праздники. 
Главным считает День 
победы. В этот день наде
вает парадный костюм с 
погонами полковника, на 

груди - боевые ордена и 
медали. Выглядит моло

до и бодро, а на лице все 
та же светлая улыбка». 
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ХАЛИЗОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения станковых пулеме
тов 444 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - пулемётчик 13 отд. стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения станковых пулемё-
тов 61 отд. пулемётного б-на. 
Ранен 29.09.1941 г.; 9.03.1942 г.; 26.01.1943 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЛЬ30ВА(ЛЕ6ЕДЕВА)АЛЕКСАНДРА 
МАТВЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1922 г 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - стрелок 1 О полка аэростатных за
граждений; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 3 дивизиона аэростатных 
заграждений. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАМУТИННИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Пенкино Велико-Устюгского р-на 
Вологодской обл. ВВС призван 9.01.1943 г. Котласским РВК 
Архангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - стрелок 1031 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - воздушный стрелок 141 штурмового 
авиаполка; 

- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 234 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - мастер-монтажник 23 гв. мотостр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНАПОВ АСКЕР МУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.03.1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - стрелок 808 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.10.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНЖИ ЕВ ЛЕВ АРШАКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. взвода 822 стр. полка 
51 армии Южного фр-та; 
- с 04.4З г. по 06.4З г. - ком-р взвода 221 отд. арм. стр. роты 
51 армии Южного фр-та. 
Тяжело ранен 8.06.194З г. в бою в районе г. Красный Луч 
Ворошиловградской обл. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНЖИЕВ ТАРТАТ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.1 О.19З8 г. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р эскадрона 89 кав. полка 54 
отд. кав. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по 10.43 г. - пом. нач. отделения разведки 4 гв. 
кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - адъютант дивизиона 4 гв. кав. корпу
са 4 Украинского фр-та. 

Тяжело ранен 13.11 .1941 г. в бою за г. Селигер. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из боевой/характеристики: «Командир 4 эскадрона ст. 
лейтенант Ханжиев Тартат Иванович 9.08. 7 94 7 г., полу
чив боевую задачу: наступать в направлении с. Извозное, 
повёл свой эскадрон вперед, смело и решительно атако
вал противника и занял село. При этом было уничтожено 
до 2-х взводов фашистов. 
Противник развивал наступление с юга наг. Торжок (Кали
нинская обл.) Полк оборонял южную опушку леса севернее 
села Ерёмкино. Группа автоматчиков противника зашла 
в тыл нашего полка лесом и старалась выбить полк из 
опушки. Одновременно фашисты под прикрытием силь
ного миномётного огня ·наступали со стороны села Ерём
кино в лоб нашей обороне. Когда немцы открыли огонь из 
автоматов, тов. Ханжиев, частью своего эскадрона обо
шел немцев и внезапно атаковал их с тыла, но фашисты 
упорно сопротивлялись, тогда ст. л-т Ханжиев бросился 
со своими бойцами в атаку, немцы не выдержали и начали 
отступать. В этом бою тов. Ханжиев с небольшой груп
пой бойцов эскадрона уничтожил до 35 немецких солдат и 
офицеров. Лично сам командир убил 2 офицеров, захватил 
штабные документы, винтовки, миномёт с дальномером 
и другое военное имущество. 
В самые сложные моменты боя тов. Ханжиев проявлял об
разец мужества и отваги, порой рискуя жизнью, но всегда 
добивался блестящих результатов. 

Ком-р 89 кав. полка 54 кав. дивизии м-р Купишов». 

ХАНЖИЕВА ЕВА ИВАНОВНА 
Род. в 1921 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда «Тихий». 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАОВ АМИН ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а . Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - стрелок 775 стр. полка 243 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАОВ КАПЛАН ШХАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. -стрелок 212 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1937 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 27 кав. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАОВ НАНУ ХАДЖИ6АКИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. ВВС призван 20.01.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



х 769 
ХАПАЕВ НУРБИЙ ПИШШИХАНОВИЧ 

Рядовой. Род" в 192З г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 876 стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАПАЧЕВ АЮБ ХАГУЧЕВИЧ 
л-т. Род. в 1914 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1936 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 r. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 72 отд. стр. роты 
Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ХАПАЧЕВ МАСХУД ПАТУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по ОЗ.45 г. - миномётчик 1295 стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен 22.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ХАРИТОНОВ АНДРЕЙ МАКАРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. на х. Большой Серафимовического 
р-на Сталин градской обл. В ВС призван 10.08.1941 г, Сера
фимовическим РВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по О 1.42 г. - сапёр 1511 сапёрного б-на; 
- с 01.42 г. по 03.45 г. - моторист-дизелист линкора «Таш-
кенn Черноморского флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - моторист-дизелист 4 морского диви
зиона Тихоокеанского флота. 
Ранен 10.02.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Севастополя», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".», «За победу 
над Японией». 

ХАРЛАМОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.4З г. - ком-р топографического отделения 
305 арт. полка Резерва Главного Командования; 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - ком-р топографического отделения 
770 арт. полка 245 стр. дивизии 1 уд. армии З Прибалтийс
кого фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р топографического отделения 
934 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германие~ ... ». 

ХАРХАРОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. на х. Киселев Саратовского 
с/с. В ВС призван 1.10.1944 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина 128 зап. стр. 
полка 4З дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией . .. ». 

ХАРЧЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. ВВС призван 15.10.1939 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р 152-мм орудия 12З1 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ."». 

ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Архангельской Архангель
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.08.1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - тракторист 974 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТАМОВ ХАЖБИРАМ АМИРЗАНОВИЧ 
Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - сапёр 165 отд. строительного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТУОВ БАЙ БАЦОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.44 г. - плотник 101 отд. ж/д б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - плотник 7З отд. ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ХАУСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Петропавловс
кой Курганенского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 4.12.1944 г. Темиргоевс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. 
стр. полка 4З дивизии; шофёр 1 О отд. пол
ка связи. 

Награждён орденом Отечественной вой ны 
11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧАТУРОВ ГАИК КАСПАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.4З г. - орудийный номер 65 гв. арт. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 702 стр. полка. 
Ранен 14.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧАТУРОВ СЕРГЕЙ КАСПАРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 г. в а. Бжедухабль Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 18.11.19З9 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
_c__J-~----- - с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода Управ

ления 1 отд. зен. арт. дивизиона 1 танк. дивизии Северо
Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи, нач. артиллерии 
21 З стр. полка 56 стр . дивизии Ленинградского, З Прибал
тийского фр-ов. 
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Ранен 21 .12.1941 г. (контужен); 27.12.1941 г в бою под н.п. 
Красный Бор; 5.02.1944 г. в бою при форсировании р. Луга. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечес
твенной войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Начальник артиллерии 
капитан Хачатуров Сергей Каспарович уделил большое 
внимание подготовке личного состава артиллерийских и 
миномётных подразделений, в результате чего за время 
боёв с 7 9 по 24.07. 7 944 г. артиллерия обеспечила в полной 
мере поддержку пехоте. 
Лично к-н Хачатуров вёл себя смело и мужественно во всех 
боях. Старался быть как можно чаще на боевых позициях 
и давал указания как лучше вести стрельбу. 
При форсировании водных преград и на маршах всегда воз
главлял арт. колонну. Благодаря этому и высокой воинской 
дисциплине, потери личного состава и техники на маршах 
были незначительными. артиллерия полка нанесла против
нику большой урон: уничтожены 2 арт. батареи, большое ко
личество огневых точек и до батальона пехоты фашистов. 
Благодаря хорошо поставленной разведке были своевременно 
распознаны и отражены несколько контратак противника. 

Высокая самодисциплина, настойчивость, самоотвер
женный повседневный труд тов. Хачатурова всегда при
носили положительные результаты в бою. 

Ком-р 27 3 стр. полка 56 стр. дивизии м-р Волынчук, 25.07. 7944 г.» 
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ХАЧЕЦУКОВ ДОЛЕЧЕРИЙ МУСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 520 стр.полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - наводчик 120-мм миномёта 532 мин. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 7.04.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

ХАЧМАФОВ АМИН Е3УКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - стрелок 276 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 военно-строительного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧМАФОВ ХАЗРЕТ САЛИХОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1921 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 25 отд. сапёрной бригады; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - стрелок З49 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 226 отд. танк. 
бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 99 отд. роты 
снабжения. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧМАХОВ А6ДУЛ ХАЧМАХОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.05.1941 г. Красно· 
гвардейским РВК. 

Участник Сталин градской битвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 106 стр. дивизии 51 арм.; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - ком-р радиоотделения 574 гауб. арт. 
полка Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р радиоотделения 109 гв. пу· 
шечного арт. полка Донского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 45 гв. арт. 
полка (бригады) Степного, 2 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», <<За победу над Германией ... ». Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия под Сталинградом и Курском, 
под Харьковом, Днепродзержинском, Кривым Рогом, нар. 
Днестр, Дунай и при взятии Будапешта. 
Из боевой характеристики: «Командир радиоотделения 
2 батареи гв. сержант Хачмахов Абдул Хачмахович в этой 
должности с июля 7 942 г и проявил себя знающим своё дело, 
мужественным воином. В одном из боёв он захватил не· 
мецкую радиостанцию, и в совершенстве ею овладев, бес· 
перебойно обеспечивал связь с батареями. Так 7 7.04. 7945г . 
благодаря ему, было замечено скопление фашистов, кото· 
рые готовились к контратаке. Огнём батареи эта группа 
была расстреляна, а 30 фашистов уничтожены. 
7 9.04. 7 945 г. в районе н.п. Карнабрун, в период боя была нару· 
шена телефонная связь. Тогда тов. Хачмахов включил свою 
радиостанцию и связь с батареями была восстановле· 
на. Огонь батареи возобновился, контратака фашистов 
была отбита, при этом был подавлен огонь 2 самоходных 
орудий и уничтожено более 50 солдат противника. 
23.04.1945 г. в бою в районе н.п. Гетцманзирф, тов. Хачма· 
хов обеспечивал радиосвязью командира дивизиона с ба· 
тареями. В бою были уничтожены 4 самоходных орудия и 
большое количество фашистов. 

Ком-р 7 дивизиона 45 zв. арм. пушечной арт. бриzады м-р Земское, 
27.04.1945г.». 

ХВОРОСТЯНСКИЙ АФАНАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 1149 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 
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ХЕРСОНСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ст-на. Род. в 1925 г. в г. Сталин граде. ВВС призван 9.04.1945 г. 
Венским полевым РВК. 
В боях участвовал: 
_ с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 2 стр. б-на; стрелок 
348 стр. полка 107 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та . 
Ранен 27.04.1945 r. на З Украинском фр-те. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ХИЛЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Рязанской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 9.04.194З г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 

( расчёта 2З2 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.04.1945 г. 

_ • .....," Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией."». 

ХИМЧЕНКО ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Зайцев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.194З r. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 
1883 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХЛЮСТОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Хомутовка Мачешан
ского р-на Сталинградс- -------
кой обл. В ВС призван 
2З.04.194З r. Мачешанс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 
- стрелок 289 стр. полка 
ВВ МВД 2 Дальневос

точного фр-та . 

Наrраждён медалями: «За победу 
над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ХМЕЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 19'16 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - стрелок Управления 122 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ХОЛОДОВАЛЕКСАНДРВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.02.194З г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - тракторист 907 арт. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1 З9 за град. 
отряда. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОЛОДОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок З81 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок З8З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОМИК ДЕМЬЯН МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в Головнянском р-не Волынской обл. 
ВВС призван 15.10.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 29 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - санитар, ездовой сан. роты 177 стр. 
полка 2З6 стр. дивизии 46 армии З Украинского фр-та. 
Контужен 17.08.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 177 стр. полка 236 стр. 
дивизии 46 армии: «Санитар-ездовой ХомикДемьян Мака
рович с 26.03. 7 944 г. по 20.04. 7 944 г. в боях на правом берегу 
реки Днестр за н.п. Пуркарь Слобозейского района Мордовс
кой ССР, под сильнейшим огнём противника, вывез с поля боя 
7 57 раненых бойцов и командиров с их оружием и эвакуиро
вал их в медсанбат, проявив при этом заботу и чуткость к 
раненым, личное мужество и отвагу». 

ХОРИН ПЁТР ТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Усть-Лабинской Краснодарско
го края. В ВС призван 20.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р пулемётного взвода 36 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. дивизии 5 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётного взвода З6 плас
тунского полка 9 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 25.08.194З г.; 14.05.1944 г. (контужен); 22.08.1944 г. 
(тяжело). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".» . 

ХОРОWАЙЛО МАКАР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Краснодарка Павлоградского 
р-на Омской обл. ВВС призван 16.10.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - плотник-мостовик 144 отд. мосто
строительного б-на. 
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Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ХОРОШКОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Кирпильской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края . В ВС призван 1 5 .09. 194З г. 
Приморским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.44 г. - стрелок 26З стр. полка; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 899 стр. полка. 
Ранен 1З . 10. 194З г.; 12.01 .1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХОХЛОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Березов Лог Поныровского р-на 
Курской обл. В ВС призван 10.02.1945 г. Полевым РВК в 
Польше. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 820 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией . . . ». 

ХОХЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х . Вербовый Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 587 стр . полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 45-мм пушки 
294 арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ХОЦЕВ АСКАР&ИЙ СИДОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в а . Уляп Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1 9З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.4З г. - шофёр Северо-Кавказского фр-та ; 
- с 09.4З г. по 12.44 г. - ком-р взвода разведки 1 Прибалтий-
ского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ХОЦЕВА ТАМАРА РУ&ЕНОВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призвана 1 5.04. 194З г. Май-

~ -> копским ГВК Краснодарско-
~ ,,,,..- го края . 

_,,.,. Участница обороны 

~ ~-. .J:. Кавказа! 
·"" . A,l-. , J.h.-.":i.•·' В боях участвовала: 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - регулировщик Уп
равления 1 З военной автомобильной до
роги . 

Награждена медалями: «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией . .. ». 

ХРОМЫХ &ОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в д. Ольшанка Девиченского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 115 отд. строительного б-на; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 11 О отд. строительного б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . "». 

ХУАЖЕВ 3АКИРЕЙ АНФОКОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 10.02.1940 г. Шовгеновским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - авиационный моторист 161 истреб. 
авиаполка; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - писарь ЗОЗ истреб. авиадивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ХУ3ЕЕВ ПЕТР ТИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Усосская Буда Тереховского р-на Го
мельской обл. В ВС призван 15.01 .1945 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - радист-пулемётчик 18 танк. полка 
З танк. дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ХУНАГОВ АЛИДЖУК ИСХАКОВИЧ 
Л-т Род. в 191 З г. в а . Джамбичи Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.06.1940 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р звена 4 полка 
аэростатного заграждения Ленинградского 
фр-та. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ХУНАГОВ ДУМАЛИЧ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.05.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 45-мм противо
танк. пушки 21 мотостр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ХУРАТОВ РАМАЗАН И&РАГИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1912 г. в а . Хатукай Красногвардейского р-на 

Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 
1 .Фамилия. имя. о1Честзо - Хуратов Рамазан Ибрагимович 

2.звание - Ге.ст.лейтенант з.должность. часть · ком-р мином.роты 
2-го бат-на 101 -го га.стр.полка 35-й га.стр.Лозовской Кр.Знам. 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 

Представляется к наrражденню 

орденом Отечественной войны первой степени 

1. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ЮЛОЖ.ЕНИЕ ЛИЧНОГО ООЕВОГО ПОДВИГ А ИЛИ ЗАСЛУГ 
Тов.Хуратов в бою по прорыву сильно укрепленной и глубоко 

эшелонированной обороны противника в районе Гловачув-Леженице в 
период преследования противника решительными действиями в 
сочетании с маневром огнем минометов своей роты с наименьшими 
потерями уничтожил 2 станковых пулемета 2 миномета 23 солдата и 
подавил огонь 2-х артиллерийских батарей проТ111вника, чем самым 
обеспечил успех батальона. 

Достоин правительственной награды орденом 

«Отечественной войны первой степени». 

Командир 101 Ге.СП 
гв. подполковник (подпись) /Коновалов/ 
«13» февраля 1945 года 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р мин. роты 680 стр. полка 
169 стр . дивизии 28 арм. Юго-Западно:о фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р мин . роты 11 стр. полка 1 О стр. 
бригады Сталин градского фр-та; 
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_с 11.42 г. по 07.4З г. - ком-р мин. роты 11 О гв. стр. полка 
38 гв. стр. дивизии Донского, Центрального, Юго-Западно
го фр-ов; 
-с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 101 стр. полка З5 гв. 
стр. дивизии 8 гв. арм. З Украинского фр-та. 
Ранен в апреле 1942 г.; в октябре 1942 г. (тяжело) в бою 
под г. Сталинградом; 26.11.1942 г.; в марте 1944 г. в бою на 
з Украинском фр-те. 
наrраждён орденами: Отечественной войны 1 степени, 
Отечественной войны 11 степени (дважды), медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей".». Имеет З благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия при проры
ве обороны немцев под Ковелем, Южнее Варшавы» и 
при вторжении в Бранденбургскую провинцию Герма
нии. 

ХУРАТОВ ХАДЖЕРИЙ ЯКУБОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - орудийный номер 4$-мм пушки 
103 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 01.43 г. по 04.45 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
98 истреб. противотанк. арт. полка. 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1174 истреб. 
противотанк арт. полка. 

Ранен 15.11.1942 г.; 24.04.1945 г. (тяжело) . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

ХУХАЛОВ КАЗАВАТ ЗАКИРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван 15.05.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на; 
- с 12.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 2З6 отд. парашютного-де-
сантного б-на; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - механик 69 арм. тракторной мастер
ской. 
Ранен З.05.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

ХУШТОВ НАЛЬБИЙ ИЗМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка. 
Тяжело ранен 11.09.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХЯРИН(ХИРИН)ПЁТРТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.4З г. - ком-р пулемётного взвода З6 гв. стр. 
полка 9 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - ком-р пулемётного взвода З6 плас
тунского полка 9 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

МАЛЬЧИШКА 

Солдаты в селе подобрали 
М алъчишку пятнадцати лет. 
Его Погорельцем прозвали, 
Точ.нее назвать бы - Скелет. 

Еду проzлотил, задыхаясь, 
Мгновенно исч,езла она. 
И, ласково всем улыбаясь, 
Забылся в об'Оятиях сна. 

Внезапно вокруг загудело. 
И грохот, и стоны, и ды,}!,, 
Окопную пыль завертело., 
Погнало к свои.м и ч.ужим. 

Бойцу иска.аеч.ило ногу, 
Упал, порываясь вперед. 
Найденыш приполз на подмогу, 
Опять застучдл пулемет. 

Атака ноч.ная отбита, 
И снова пришла тишина. 
Погибших тела не зарыты, 
Над ними склонилась луна. 

Вповалку заснула пехота. 

По небу крадется рассвет. 
В обни:м;ку заснул с пуле.м.ето11~ 

Мальчишка пятнадцати лет". 

Евгеян:й ТАЛАЛИН 
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ЦАРЁВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Осиповка Ильинско-Хаванско
го р-на Ярославской обл. В ВС призван 1.10.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - кавалерист 7 кав. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1338 отд. зен. арт. 
полка. 

Ранен 13.05.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЦВЕТОВ ДМИТРИЙ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.44 г. - повозочный, стрелок Управления 
19 корпуса; 1 О корпуса; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - повозочный, стрелок 1 гв. отд. ис
треб. противотанк. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЦВЕТОВ ИВАН КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 42 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Тяжело ранен 27.12.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ АСЛАНЧЕРИЙ АНЗАУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 82-мм миномёта 866 стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 06.44 г. - стрелок 180 зап. стр.полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 255 десантной брига-
ды. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ АЛЕКСАНДР ИСМЕЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в с. Пре
ображенском Красно
гвардейского р-на Крас
нодарского края. В ВС 
призван 29.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. 
- ком-р танка 56 танк. 

полка Северо-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р танка 
227 танк. полка; 

- с 03.43 г. по 09.44 г. - ком-р танка 239 танк. полка 2 При
балтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка 2 танк. 6-на 5 гв. танк. 
бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен 18.03.1944 г. в бою за г. Псков. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ЦЕЕВ АХМЕД ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - боец 7 бригады Южного соединения 
партизан Крыма. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ ХАСАН ИСМАИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - ком-р стр. отделения 402 авиапол
ка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 85 стр. 
полка; 103 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ ХУД ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 273 автотранспортного 
полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя· 
рья», «За победу над Германией ... ». 



ц 775 
ЦЕЙ АХМЕД КОНАНСТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
в боях участвовал: 

_с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок ЗЗ7 стр. полка 194 горно-
стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙ АМИН НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 520 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙ ВАХИД НУХОВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - номер расчёта З 1 отд. береговой ба
тареи Новороссийской военно-морской базы; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - номер расчёта 117 отд. арт. дивизио
на Новороссийской военно-морской базы; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - номер расчёта 251 отд. подвижного 
арт. дивизиона. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙ КАРБЕЧ АСЛАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в а. Джамбичи Красногвардейского райо
на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - Южный фронт; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - Крымский фронта; 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - начальник учебного пункта по под-
готовке партизанских кадров при Южном штабе партизан
ского движения. 

Контужен на Крымском фр-те. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Тов. Цей работает в Юж
ном штабе партизанского движения с сентября месяца 
7942 года в должности начальника учебной части школы, 
а затем начальником учебного пункта по подготовке пар
тизанских кадров. Работая начальником учебной части 
по подготовке партизанских кадров, тов. Цей показал себя 
способным организатором учебы партизан, в результате 
чего дисциплина и успеваемость курсантов школы была 
высокой. Благодаря энергичной работе тов. Цей, школа за 
короткое время подготовила 362 чел. партизан, которые 
после окончания школы успешно действовали в тылу про
тивника по выполнению различных боевых заданий ... 

Начальник 4 отделения Южного штаба партизанского движения 
м·рЛазуренко, 79опреля 7943г.11. 

ЦЕЛОВ ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.02.1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.4З г. - стрелок 22 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист 12 отд. ремонтно-вос-
становительного б-на связи. 

Ранен 12.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИКУШЕВ НУРБИЙ ОСМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 197 стр. дивизии; 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - стрелок 429 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИШЕВ ИБРАГИМ ХАМИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: · 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - стрелок 9 пластунского стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - тракторист 82 отд. зен. арт. дивизиона. 
Ранен 4.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЦУГАНОВ АЙТЕЧ КИНШУРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р автосанитарного взвода 
102 отд. танк. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.4З г. - пом. нач. автотракторного снабже
ния 115 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 1 О.4З г. - нач. военно-технического снабже
ния 246 отд. зен. арт. полка ПВО Калининского фр-та; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - автотехник 13 отд. истреб. противо
танк. дивизиона 43 арм. Прибалтийского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - автомобильный инструктор авто от
деления 4З арм. 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - ком-р 548 отд. автороты подвоза 
306 стр. дивизии 4З арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен З.10.1941 г. в боях за г. Ельню. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Москвы», За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНО Й АИСТ 
, ._.._, - • ... f<ТSO ~G ./lqП>& ~Н"uz')N"~
~ :ш;,с/lШ tn~.r . .!/d-),, з. llo» .-.oon. •кr:Ji..,щf .Ptr•m;.~; 
Juf"~Ц/. f'шfщцекрё'2«4'щишf/у .......... Nt-f•~ь~ 
. i1peл.:-ns.ul!тu ~~G и,.,.;;r?tЧНZ н.оу~и ~e)f. "-1'1,Ar:ts ()~· · _ 

17о 
L Yi:i~~~ !ICO~~i.iO-J. 1:1.и:кеgс •l"Up~ бotsoro соцш:а• IU)I ~ ,ч 0~ ~ • ,,,,,-ffни~ .,,,~,,,,.,~""!]~ 'tfl'?t:tt.№o~ J/ь,,.,~vr-u~q" - .... 

. ~ _t# 1о~и;;..и .Jt<>~~ е.../~еtь;н,, ~t'-..s..,, 

.lF. 2{JZ<UU1t' .f~"~tUJ 6'и-. и,':' 4;и..ниь "э'"/''"- r ~~ 
,щ.,...,.........,.,,., rц1.k..., ее ....... ~~;....$ r-.,,-..;...._, ,r"ц#ЖФ~"-~ 
~Щlt~~~ m-;od.P.~~~uJ'Gt --~~""''СН'< , ) , 

.E:~f~..l -Lh!f'"?~~·"'r~..:.,и "_,."_,."~ 
№r'"'-' ~~-~- ,.,.,и;._ ~----. u ,"4>~;""S·~ ~-
1Юtр .,,ц_, .,"/"'''..:. -1 $'".,,.,.,.... ... ~, .,,~, q;",,.,,...,..,, ~ 
~"""'-l"f!к,, ~и;; k~ _fld~ tf'~d·l7-,р~к; 
!!Р:· "-~·М/1'~~~ ,r,,t:ty....,._,,_~"_>op"l!!Vi-~ :r с.а..,"~ ~k?!-D~ "Uer;;:......., ц_·; ;.:--~-"(! /(!'~ J, 

~-#~S<..~~~-~.ar~,,..~. 
k::.!1-~JL!if№.~~*~"{--~~~,..........., 
~~-уц,;,,.ц-:--f,~~С:....~r.,....,~м~· и.,,..., 
~"~ ~t'c,,....., ~ ' . -- , • '1. <1 !--:1 . '(! ' . . r / •· ".'r •'L-;f: . -~ ·-

,-da.u~?vr,.,..,~Jo,~5'9· V,.J; -. __ 
: ..i_. щп.;" '1° · 19d.... • , ··, / ' 



776 ---~:C----:-:>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Кuасноrваuдейсиий район iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-==-------=:=--iiiiiiiiiii 

ЦУГАНОВ ЮСУФ ДЖИРАНДУКОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 20.09.19З8 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - водитель 57 кав. полка и штаба 
18 армии; 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - водитель штаба Северо-Кавказско
го, 1 Украинского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р бронеавтомобиля З21 гв. ис
треб. противотанк. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЦУРАНОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 192З (1925) г. в д. Космач 
Монастырщинского р-на Смоленской обл. В 
ВС призван 10.09.1943 г. Полевым РВК Смо
ленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 785 стр. полка; 

, 208 зап. стр. полка. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - мотоциклист 216 отд. 
мотостр. полка. 

Ранен 25.09.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЦЫБЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 З.09.1941 г. Дзержин
ским РВК г. Сталинграда. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 1281 стр. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - старшина пулемётной роты 517 стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по 01.44 г. - ком-р пулемётного взвода 67 стр. 
полка 22 стр. дивизии 1 О армии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 1941 г.; 19.10.1942 г.; 1.04.194З г.; 1 З.01.1944 г. (тяже
ло). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫБИЗОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Воздвиженском с/с Курганенского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.02.194З г. Те
миргоевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - стрелок 2З гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 4.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫГАНКОВ ПЁТР МЕЛАНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в г. Хабаровске. В ВС призван в июне 
1941 г. Камчатским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.4З г. - автоматчик 14 маршевой стр. брига
ды; 2З маршевой стр. бригады; 
- с 06.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 4З отд. 
авто б-на; З8 авто полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », За 
победу над Японией». 

ЦЫГАНКОВА Евдокия ХРИСТОФОРОВНА 
С-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Саушинское Змеиногорского 
р-наАлтайского края. ВВС призвана6.10.1942 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 09.4З г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 2ЗЗ9. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫ3 КУ3ЬМА ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Познеевка Донской обл. В вс 
призван 29.11.1941 г. Красногвардейским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - плотник, стрелок 15 отд. мосто-стро
ительного ж/д б-на. 
Ранен 5.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫЗАНОВ ХАЗРЕТ ПИТРАШЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснрдарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - старшина стр. роты 57 стр. полка; 
- с 05.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. отделения 48 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - зав. складом Управления З71 стр. 
дивизии. 

Ранен 25.05.1942 г. (тяжело); 6.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫКАЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Хатукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 4ЗО стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫМБОЛ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в с. Жашков Жашковского р-на Киевс
кой обл. ВВС призван 15.01.1942 г. Кировским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - солдат хоз. службы 21 отд. роты во
доснабжения; 
- с 05.42 г. по ОЗ.44 г. - телефонист 101 отд. инженерного 
б-на; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 26 отд. 
инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫПЛЯКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Баево Теньгушевского р-на Мор
довской АССР. ВВС призван 26.11.19З9 г. Теньгушевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - стрелок 361 стр. полка; 1237 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫРУЛЬНИК ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 (1921) г. в с. Ново-Павловской Белоглинско
го р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 2 Нефтегорского партизанско
го отряда им. С.М. Кирова Краснодарского края. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЦЫРУЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в д. Ужа Трубчевского р-на Орловской обл. 
ВВС призван 15.07.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - звукометрист 17 зап. арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - курсант 818 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
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ЧАЙКА ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Есмань Червонного р-на Сумс
кой обл. В ВС призван 11.07.1941 г.; повторно З.09.194З г. 
Червонным РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 221 кав. полка; 
- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - стрелок 9 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЙЧЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1941 г. К'Расногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.4З г. - пом.ком-растр. взвода 12З стр. пол
ка; 124 стр. полка; 714 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЛЧЕНКО ТРОФИМ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Подлесное Медвежинского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения связи б99 отд. б-на 
связи; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 24 отд. б-на 
связи. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧАЛЫЙ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Пластуновской Пластуновс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. l 0.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок комендантской роты Управ
ления 18 армии; 
- с 04.42 г. по 08.4З г. - стрелок 589 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАМОКОВА АСЛАНХАН КАСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 в 
а. Хатукай Красногвар
дейского р-на крас
нодарского края. В ВС 

nризвана 9.08.1942 г. 
Красногвардейским РВК 
(добровольно). 
Участница обороны 

Кавказа! 
В боях участвовала: 
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- с 08.42 г. по Об.4З г. -
сан~нструктор б8б отд. 
саnерного б-на З95 стр. дивизии. 
Тяжело ранена З .ОЗ.194З г. в боях за ст-цу Крымскую (на 
«Голубой ЛИНИИ»). 

' '.~~ ~~\ .·.~tt·. ,.,. 
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Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

j 
ЧАМОКОВА (ХИЗЕТИНА) КАРАЛЬХАН 

КАСИМОВНА 
Гв. мл. с-т. Род. в 1921 в а. Хатукай Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 1.05.1942 г. Красногвардей
ским РВК. 

Участница Орловско-Курской битвы, 
wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - техник по вооружению 
270, 152 гв. истребительных авиаполков Во

ронежского, Степного, 1, 2 Украинского фр-ов. 
Ранена в июле 1943 г. в период Орловско-Курской битвы. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет Зб благо
дарностей от непосредственных начальников и от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении городов и сёл Советского Союза и 
стран Европы. 
Из боевС?й характеристики ком-ра 270 истребитель
ного авиаполка: «Стрелок артвооружения, мл. сержант 
Чамокова Каральхан Касимовна, участвуя в боевых дейс
твиях на Белгородско-Харьковском направлении в районе 
среднего течения Днепра, за период с 5 июля по 18 ноября 
1943 года обслужила 136 боевых вылетов, восстановила в 
полевых условиях 2 пушки «ШВАК» и 3 пулемёта <<БС». 
За указанный период времени не имеет ни одного случая 
задержки или невыхода самолёта на выполнение боевого 
задания по причине неисправности вооружения. 
Лётчики на самолётах, которые обслуживала тов. Чамо
кова, в бою сбили 16 самолётов противника. 
Тов. Чамокова систематически оказывает помощь своим 
товарищам в ремонте материальной части, выведенной 
из строя в воздушных боях. 

Ком-р полка Герой Советского Союза п/л-к Меркушев, 18.11. 1943 о> 

Война позвала нас 

Говорят, что у войны не женское лицо. Но скажите: какая вой
на обходится без женщины, без ее непосредственного участия в 
завоевании победы? В Великую Отечественную войну мы, жен
щины, были не только врачами и санинструкторами, но и летчи
цами, зенитчицами, снайперами, связистками ... Даже командова
ли ротами и поднимали в атаку бойцов - мужчин. 

И нам, родным сестрам Чамоковым, Асланхан и Каральхан, 
тоже довелось пройти по фронтовым дорогам. Правда, Асланхан 
выпала более тяжелая чем мне боевая судьба. Её nризвали в Крас
ную Армию в августе 1942 года, потому что имела специальность 
медицинской сестры. Записали санинструктором стрелковой ди
визии, которая вела боевые действия на Северном Кавказе. 

Кто из фрон- "~ ;: •; ~ 
товиков не знает, - · Д 1.0. 
сколь опасна и \d , . itJ' 
трудна была рабо- • -~ ).~ 
та санинструктора 

в обороне, но осо
бенно во время 
наступательных 

боев. Моя родная 
сестричка Аслан-
хан выполнила 

эти обязанности "{ 
мужественно, по- ._ _ __._ .-..... 
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черкесски сме

ло. Она под вра
жеским огнем 

пробиралась к 
раненым воинам, 

оказывала им 

первую медицин

скую помощь, вы

носила на себе из 
поля боя в укры
тия и доставляла 

в дивизионный 
--= медсанбат. Аж во-

семь месяцев продержалась на передовой Асланхан! И это под 
градом пуль, артиллерийских и минометных обстрелов, под бом
бежками немецкой авиации. 

Однако же в марте 194З года в боях по прорыву так называ
емой «Голубой линии» обороны противника под станицей Крым
ской была тяжело ранена и выбыла из боевого строя. Четыре 
месяца ее лечили и выхаживали в военном госпитале. А после 
излечения уволили из армии. 

И в мирном труде Асланхан проявила себя замечательно. К 
боевым наградам прибавились трудовые - орден «Знак почета» и 
«Орден Дружбы народов», а также медаль «За доблестный труд». 
Была удостоена и высокого звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР». 

Меня призвали в Красную Армию тоже в 1942 году. Но сна
чала направили на воинскую учебу - в школу младших авиаспе
циалистов. После окончания школы присвоили звание «младший 
сержант» и специальность техника по вооружению. Всю войну 
служила в 270-м авиационном истребительном полку и прошла 
боевой путь от Воронежа до Берлина. Работа у меня была ответс
твенная - проверяла боеготовность вооружения на самолетах, а 
также следила за правильностью и надежностью подвески на них 

мелких авиационных бомб. Не правда ли - редкая для женщины 
военная специальность? Я с нею справлялась добросовестно, на
реканий на мою работу не было ... 

После увольнения из армии работала продолжительное вре
мя инструктором Адыгейского облисполкома, а затем трудилась 
в Майкопской городской киносети. Конечно, ныне мы, сестры Ас
ланхан и я, на пенсии и с чувством исполненного долга, праздну

ем день Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
К. Чамокова 

ЧАПЛЫГИН АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 (1919) г. в ст-це Кавказской Кавказского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Кро
поткинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - зам. политрука 873 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. -слесарь 11 б9 арт. полка Северо-Кавказ-
ского фр-та; отд. Приморской армии; 1 Украинского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 155 арт. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германий ... ». 
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ЧАСОВСКИЙ ФЁДОР СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191б г. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 10.41 г. - стрелок 978 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧВИКАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1903 г. в ст-це Мостовской Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - повозочный 11 зап. арт. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - старшина б батареи 294 гв. истреб 
противотанк. арт. полка . 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБОТАРЕВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Белое Красногвардейског'о р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 07.42 г. - шофёр 277 отд. авто б-на; 235 зап. 
стр. полка 46 армии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕДЫГОВ ЮСУФ ХАДЖИБАКИРОВИЧ 
(ХАДЖИТЕЧЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 57 отд. зен. арт. 
дивизиона; З7 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕМБОКОВ НОХ ЮНИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1939 г. красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 138 стр. полка 
101 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЧЕПУРНОВА (КОЖЕВНИКОВА) РАИСА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Мл. л-т м/с. Род. в 1918 г. на х. Вербин Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 23.Об.1941 г. Полтавским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с Об.41 г. по 09.41 г. - нач. сан. службы 8 отд. 
танк. полка 8 армии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - нач. амбулатории свод· 
ного танк. полка 8 армии Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - нач. сан. службы 6-на 
связи 12 стр. бригады Южного фр-та. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕПУРОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 192б г. в д. Чепуровка Нязе-14"" ) петровского р-на Челябинской обл. ВВС при· f ,.-J 1'.--1 зван 15.11.194З г. Нязепетровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 08.44 г. - курсант 1 З уч. танк. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г.; 08.45 по 09.45 - старши· 
на роты технического обеспечения 18 танк. 
полка; радист ЗЗ5 отд. гв. тяжелого самоход· 
ного полка. 
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наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «3а победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

ЧЕРВОННЫЙ СЕМ~Н ПЕТРОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1915 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2З.10.19З7 г. Крас
ногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р танк. взвода и ком-р танк. роты 
94 танк. полка 47 танк. дивизии Южного фр-та; 
_ с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р танк. роты 454 танк. б-на 
217 танк. бригады Сталинградского фр-та. 
тяжело ранен 1.09.1941 г. в бою за г. Николаев, Южный 
фр·т; 12.09.1942 г. на Сталинградском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕДНИК ПАНТЕЛЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Александровка Александрийс
кого р-на Кировоградской обл. В ВС призван 7.05.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 97 отд. дорожного б-на 1 Ук-
раинского фр-та. • 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.05. 19З7 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения писарей 141 гауб. 
арт. полка; 

- с ОЗ.44 г. по ОЗ.45 г. - ст. писарь Управления 179 эвакопун
кта; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - зав. секретным делопроизводством 

423 мин. арт. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией".». 

ЧЕРКАШИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с.Дроновка Кратворонского р-на 
Курской обл. В ВС призван 25.08.1941 г. Кировским РВК 
Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - механик-водитель танка Т-34 6 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРКАШИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(ГРИГОРЬЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.ОЗ.1943 г. 
Красногвардейским РВК ·краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - стрелок 125 отд. строительного б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 466 зен. арт. пол-
ка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Терпухов Красногвардейскоrо 
Р·на Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сrре110к 302 стр. полка; 200 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Городок Усманского р-на Воронежс
кой обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Усманским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 455 стр. полка 
42 стр. дивизии. 
Тяжело контужен 23.07.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная .Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией".». 

ЧЕРНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Монастырское Богучаровского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.02.194З г. Усть-Ла
бинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.4З г. - орудийный номер 818 арт. полка; 
- с 06.4З г. по ОЗ.44 г. - орудийный номер 1037 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1008 истреб. про-
тивотанк. арт. полка. 

Ранен 23.10.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Белграда», «За победу над Германией".». 

ЧЕРНО&РОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1918 г. в г. Лысьва Молотовской обл. В ВС призван 
15.10.1940 г. Кедским РВК Аджарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - курсант на механика-водителя 
17 танк. полка; 
-с 01.42 г. по 10.44 г. - механик-водитель танка Т-З4 80 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОПУПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
9.01 .1942 г. Галльским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - пулемётчик 191 стр. 
полка; 308 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 

З38 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ЧЕРНОПУПОВИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08. 1942 г. Красногвардей
ским РВК. 



7 во iiiiiiiiiiii~-~iiiiiiiiiii Иоасноrваnдейсиий район iiiiiiiiiii~=---:---.~iliiiiiiiiiiii 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 84 стр. полка; 
ком-р отделения стр. роты 1099 стр. полка З2З стр. диви
зии Юго-Западного, 1 Украинского, Брянского, 1, 2 Бело
русского фр-ов. 
Ранен 10.11.1941 г. (тяжело); 9.05.1942 г. (тяжело); 
2.09.194З г.; 1 З.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Варшавы», За взятие Берлина», За победу над 
Германией".». 

ЧЕРНОПУПОВСТЕПАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.04.194З г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.44 г. - сапёр 189 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - сапёр 115 военно-строительного 
отряда; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - сапёр 112 военно-строительного от
ряда 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЧЕРНУХА ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Сенияновка Конотопского р-на 
Сумской обл. В ВС призван 4.04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 165 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫЙ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Войтовцы Ружинского р-на Жито

мирской обл. ВВС призван 1.01.1940 г. Струмиловским РВК 
Львовской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.44 г. - ст. авиамоторист 6 истреб. авиаполка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - механик 149 истреб .авиаполка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовгенов

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 81 гв. стр. полка. 
Контужен 28.01.1942. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. В ВС призван 15.02.1942 г. Кропоткинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - стрелок 190 стр. полка; З79 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок, хлебопек 1 ЗО стр. полка; 
Управления 11 танк. корпуса. 
Ранен 19.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНЫШЕВ ПАНТЕЛЕЙ ИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Верхний Серогазского р-на Хер
сонской обл. В ВС призван 5.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 07.42 г. - телефонист 229 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЯЕВ СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в с. Красная Поляна Развиленского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван З.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - старшина 17 отд. арт. дивизиона 
56 армии; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ст. орудийный мастер, нач. мастерс
кой 900 гауб. арт. полка ЗЗ9 стр. дивизии ЗЗ армии 1 Бело
русского фр-та. 
Контужен 2.05.194З г. в бою под ст-цей Крымской. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией".». 

ЧЕСЕБИЕВ МЕДЖИД САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Габукай Понежукаевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Красно

гвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - телефонист 488 отд. роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

ЧЕТВЕРИКОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - сан. инструктор 107 стр. полка 5 стр. 
дивизии. 

Ранен 2З.02.1944 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕТВЕРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1940 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - миномётчик, стрелок 65 стр. полка; 

18 стр. полка МВД; 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 10З погран. полка; 
- с 07.42 г. по 05.4З г. - наводчик 89 отд. зен. дивизиона; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - наводчик 25З7 зен. арт. полка. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

ЧЕТИН ЕГОР НЕСТЕРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Самково Кудымкарского р-на Молотов
ской обл. Коми-Пермяцкого АО. В ВС призван 27.01.1942 г. 
Коми-Пермяцким ОВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 02.44 г. - ст. разведчик 1 З2 гв. арт. полка. 
Тяжело ранен 10.10.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕТОКОВ МУСА ИСМАИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.1 О.19З5 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - зав. продовольственно-вещевым 
складом З60 стр. полка 74 стр. дивизии Южного фр-та; 
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-с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. взвода 5З зап. стр. полка 
11 стр. дивизии; _ 
-с 02.42 г. по 11.4З г. - ком-р роты противотанковых ружеи 
722 стр. полка 206 стр. дивизии Воронежского фр-та . 
Ранен 29.07.1941 г. на Южном фр-те; 5.08.194З г. на Воро
нежском фр-те; 2.11.194З г. на Воронежском фр-те. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕЧЕНКО МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
П/n-к. Род. в 191 1 г. в с. Ивановском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.19ЗО г. Крас
нодарским КВК. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 06.42 г. - штурман 209 ближне бомбард. авиа
полка ВВС 40 армии Юго-Западного, Брянского фр-ов; 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - штурман 205 истреб. авиадивизии 
2 возд. армии Воронежского фр-та . 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией".». Имеет благодарность от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия в Бел
городской операции. 

ЧИ6И308 ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 03.45 г. - наводчик орудия 1 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИГРИК ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. на х. Братский Ладожского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-cOl.42 г. no05.45 г.-ком-р мин. расчёта З21 стр. полка 15 стр. 
дивизии Юго-Западного, Центрального, Белорусского фр-ов. 
Ранен 19.ОЗ. 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЧИЖ ГЕОРГИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Курганинске Краснодарского 
края. В ВС призван 1.08.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1147 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - саnёр 786 отд. саnёрного б-на. 
Ранен 1 З.04.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИНАЗИРОВ АЮ& МАХМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 б г. в а. Адамий Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 18.1 1.1936 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 688 мото
мех. стр. полка 48 армии Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 296 отд. 
гужетранс

nортной роты 
74 отд. гужетрансnортно-
rо 6-на Сталинградского 
фр-та; 

-с 08.42 г. по ОЗ.43 г. - ком-р 
роты 152 отд. стр. бригады 
28 армии Сталинградского 
фр-та. 

Тяжело ранен 15.08.1941 г. в бою за г. Смоленск; 
28.01.1943 г. (тяжело) в бою за г. Сталинград, 25.ОЗ.194З г. 
(тяжело) в бою за г. Сальск. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ЧИНАЗИРОВ 3АУР6ЕЧ 3АЧЕРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - водитель 161 отд. танкового б-на; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель СУ-76 161 танк. 
бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧИНАЗИРОВ ИЗМАИЛ МАХМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 4 отд. штурмового 
б-на 4 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧИНАЗИРОВ ПШЕВКАН 3АЧИРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 7 .07 .1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 774 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - шофёр 24 учеб. автоnолка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 5 батареи 
2 дивизиона 255 мин. полка 28 мин. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу>), «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга)), «За по
беду над Германией" .)). 

ЧИНАЗИРОВ ХАДЖИМУС ХАТКИШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >). 

ЧИРКА ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Ново-Севастопольском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 г. Усть-Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - саnёр 420 отд. саnёрного б-на; 148 
отд. мотостр. б-на. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... >). 

ЧИРКУНОВА (ГУГИНА) МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Панова-Леонтьево Гагинского р-на 
Горьковской обл. ВВС призвана 8.04.1942 г. Гагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - нач. поста наблюдения 104 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... )>. 
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ЧИСТОВ ВЛАДИМИР МИХЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - 2 отд: гв. тяжелый мин. дивизион. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИСТЯКОВА (ЧУЧВАГА) ВЕРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - сапёр 195 отд. дорожно-строитель
ного б-на. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИТАО АЙТЕЧ КАР&ЕЧЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 4 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р мин. батареи 8 гв. стр. брига
ды. 

Ранен в августе 1942 г.; в сентябре 1942 г.; 10.10.1942 г.; в 
ноябре 1942 г. (тяжело) . 

Наrраждён орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧИТАО МАГОМЕТ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 60 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - стрелок 135 стр. полка; 3 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 02.45 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧИТАО МУРАТ КАЛАДЖИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 688 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИТАО ХАЗРЕТ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.09.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - политработник 602 отд. б-на связи 
222 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра по полит. части 644 отд. 
б-на связи 11 З стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИТАО ЮСУФ ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - заряжающий танка Т-З4 125 танк. 
полка. 

Тяжело ранен 23.09.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ..• ». 

ЧИЧЕВ НАЗИМ&ИЙ ХУЦУКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - орудийный номер 37-мм пушки 
151 отд. зен. арт. дивизиона; 324 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра орудия 1586 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧИЧЕВ ХАДЖИМУС ТУГУЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - курсант З Орджоникидзевского пе
хотного училища. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ЧМЕЛЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 54 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 180 гв. стр. полка. 
Ранен 5.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУ&АРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 
г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - шофёр 353 стр. полка; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - шофёр 26 отд. танк. б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЧУ&УКИН ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1940 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 28 гв. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 224 стр. полка; 326 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды); «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ЧУВИЛО ГОРДЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Крыловской Сталинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 169 зап. 
стр. полка; 192 отд. рабочего б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУДНЫЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. на х. Старо-Кубинский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - старшина отд. роты 31 О стр. полка. 
Тяжеnо ранен 25.04.1944 г. 
Наrраждiiн орденом Отечественной войны 11 степени, ме· 
далью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - сапёр 41 отд. саперного б-на; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУЛАННИКОВ ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. В-Чирский Суровикинского 
р-на Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 17 стр. полка. 

Тяжело ранен 1 З.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.05.19З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок ЗЗ2 стр. полка З2 стр. диви
зии. 

Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧУРИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Еленовском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.02.194З г. Красногвар
дейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфис-
тов 818 арт. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
освобождение Белграда», «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ АРХИП ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.09.1941 г. Крас-
ногвардейским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 29 кав. полка; 
- с 08.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 1 ОЗ7 стр. полка 223 стр. ди-
визии З Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 147 арм. зап. стр. полка З Ук
раинского фр-та. 

Ранен 19.ОЗ.1944 г.; 2.02.1945 г.; 26.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

В боях участвовал: 
Кенигсберга! 

- с 08.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 442 стр. полка; 221 стр. пол
ка Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 гв. стр. полка 2 стр. ди-
визии. 

Ранен 18.11.1941г.;14.07.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда>), медалями: «За От
вагу>), «За' оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики: «Бронебойщик рядовой Чу
риков Григорий Фёдорович в боях при освобождении г. Сева
стополя 9 мая 7 944 г. огнём из противотанкового ружья 
уничтожил станковый пулемёт противника, который 
вёл огонь по нашей пехоте с безымянной высоты и мешал 
продвижению вперед нашим подразделениям. В этом бою 
ряд. Чуриков из своего ружья подбил еще автомашину с пе
хотой. После уничтожения пулемёта противника наша 
пехота ворвалась на окраину города Севастополя. 

Ком-р 7 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии п-к Высоцкий, 29.06.1944 г.11. 

ЧУРИКОВ ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Чуриков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Туап
синским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 454 зап. зен. арт. полка. 
Тяжело ранен 24.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. .>). 

ЧУРИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 

Участник Стаnинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонист 49 отд. 
полка связи 21 армии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

ЧУРИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Чуриков Кр~сногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 10З9 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 47 кав. полка; 12 кав. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - пулемётчик 896 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 

Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - телефонист 15 танк. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм пушки 
34 арт. полка. 
Наrраждён медалью ~а победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.04.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 r. по 07.44 r. - стрелок 28 зап. стр. 
полка; 
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- с 07.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик З14 отд. пол
ка правительственной связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ (ЕФРЕМОВИЧ) 
Ефр. Род. в 1905 г. на х. Саратовский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1 О.ОЗ.1944 г. Но
вороссийским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 09.44 г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок З стр. роты 1081 стр. полка 
З 12 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ЧУРИКОВПЁТРСЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. на х. Пустосёлов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Крас

ногвардейским РВК Краснодарского края. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - разведчик 282 горно-стр. полка; 
- с 06.4З г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 900 горно-стр. 
полка; ком-р отделения 321 отд. кав. эскадрона 242 горно
стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р хоз. взвода 662 отд. б-на связи. 
Ранен 17.09.1942 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир отделения ст. 
сержант Чуриков Пётр Семенович при прорыве обороны 
противника на Херсонском полуострове (Крым) в районе 
моста, что на дамбе левее 200 метров, ввел в бой сво
их разведчиков смело и решительно, первым ворвался в 
траншею противника, лично сам уничтожил станковый 
пулемёт и 3 фашистов, а также 4 пленил. Разведгруппа, 

кроме того, уничтожила 2 ручных пулемёта с расчётами 
и взяла в плен 7 7 солдат противника. 

Ком-р 321 отд. кав. эскадрона 242 zopнo·cmp. дивизии к-н Борисов» 

ЧУРИКОВСЕМЁНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Пустосёлов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.4З г. - шофёр 261 отд. б-на связи; 
- с 01.4З г. по 05.4З г. - стрелок 189 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 07.4З г. - шофёр 9З автополка; 
- с 07.4З г. по 12.44 г. - шофёр 662 отд. б-на связи; 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 19 авто-
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЧУТЬЕВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Великое Белореченско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
17.101941 г. Красногвардейским РВК Красно

дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения стан· 
ковых пулемётов 5З стр. полка 105 стр. диви
зии 1 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Герма

нией ... », «За победу над Японией». 

ЧУХЛАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г. Усть-Лабинске Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - пом. нач. штаба 109 отд. 
зен. арт. дивизиона Юго-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧУХЛАТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
...... ...--- Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Усть-Лабинской 

Краснодарского края. В ВС призван 
21.09.1942 г. Красногвардейским РВК Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. 
- ком-р пулемётного 
взвода 100 горно
стр. полка 83 горно

стр. дивизии 56 армии Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р авто 
взвода З 19 горно-стр. полка 128 
горно-стр. дивизии отд. Приморс
кой армии Крымского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - ком-р авто 
взвода З2З гв. горно-стр. полка 128 горно-стр. дивизии 
1 армии 4 Украинского фр-та. · 
Ранен 10.05.1944 г. в бою в Крыму; 1.10.1944 г. (тяжело) на 
4 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе· 
ду над Германией ... ». 



WA&AHKOBA (ДРУЖИНИНА) АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВНА 

Ст. с-т. Род. в 192З г. в г. Пучеж Ивановской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 12.4З г. - сан. инструктор 1244 истреб. проти
вотанк. арт. полка. 

Ранена. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

WA&AHOB ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Кош Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.04.194З г. Красно-
гвардейским РВК. • 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок З5 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 14 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ША&АНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Миясы Н-Тавдинского р-на Омской 
обл . ВВС призван 1.01.194З г. Н-Тавдинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 62 мин. 
бригады. 
Тяжело ранен 21.12.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ША&ЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Ильинка Кущевского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Верхне-Гниловс
ким РВК Ростовской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 03.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 24 пог
ран. полка войск МВД; 28погран. полка войск МВД; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - телефонист 109 отд. роты связи 
войск МВД. 
Тяжело ранен и контужен 12.12.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 1 1 и111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», 
«За борону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ША&ЛЫКИН ДЕНИС АВДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. на х. Саратовском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 895 арт. полка; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - стрелок 188 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 119 стр. полка; 
153 гв. арт. полка. 
Ранен 12.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАДРИН ИВАН НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - пулемётчик 199 стр. дивизии. 
Ранен 26.06.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ШАЙНОГА ИВАН ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Родино Родинского р-на Алтай
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - стрелок 441 стр. полка 116 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ШАЙНОГА ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного отделения 39 Ле
нинаканского погран. отряда. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ШАЛИМОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в на х. Звездилин Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 17.09.19З5 г. Темрюкским РВК Красно-
дарского края. · 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - курсант Новочеркас

, .Г- ского кав. училища Юж-
/ ного фр-та; 

- с 09.42 г. по 10.42 г. -
ком-р стр. б-на 1118 стр. полка ЗЗЗ стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - ком-р роты, 
ком-р б-на 15 гв. воздушно-десант
ного стр. полка 4 гв. воздушно-де
сантной дивизии Северо-Западного, 
Западного фр-ов. 
Тяжело ранен 15.08.194З г. на Запад
ном фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

ШАЛИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Сальске Ростовской обл. В ВС 
призван 29.08.1942 г. Соликамским ГВК Молотовской обл. 
В ВС призван 29.08.1942 г. Соликамским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - стрелок 72 отд. стр. б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 
605 отд. стр. роты. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ШАЛЬДО КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Монастырское Шегарского р-на Но
восибирской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.44 г. - старшина миномётной роты 228 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 13.09.1942 г.; 7.10.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 



WАЛЬКО ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. на х. Киевском Красногвардейского p-na 
Краснодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1147 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

WAMWYPA АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Деревянковской Ново-Минс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. 
Ново-Минским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 875 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

WAOB АЛИМ ИНДРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 189 зап. стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - писарь 12З отд. б-на связи. 
Ранен 16.12.1941 г.; 8.08.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

WАПАРЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Н-Донецкой Гражданского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.01.19З9 г. Граж
данским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 8З6 бензосклада; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - водитель 16 походной хлебопекарни. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАПИРО АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВИЧ 
.--....--...-..- Л-т. Род. в 192З г. в г. Бердичев Житомирской 

обл. В ВС призван 28.03.1941 г. Щелковским 
РВК Московской обл. 

ного фр-та. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётно
го взвода 550 стр. полка 126 стр. дивизии 
51 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р стр. взвода 
825 стр. полка 302 стр. дивизии 51 арм. Юж-

- с 11.43 г. по 01.44 г. - в резерве 26 офицерского полка Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - в резерве 32 офицерского полка 
1 Украинского фр-та. 
Ранен 17.01.1943 г. на Сталинградском фр-те; 8.06.1943 г. 
на Южном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

WАПИРО ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.04. 1943 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - нач. охраны 25· отд. 
арм. трофейного б-на. 

Награждена медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа• 
«За победу над Германией ... ». ' 

ШАПКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Семимаячный Б-Калитвинского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 12.03.1943 г. 4 кав. кор
пусом. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 12.43 г. - кавалерист 4 гв. кав. корпуса; 5 Дон
ского кав. корпуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАПОВАЛ ПАВЕЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Гольмязево Гельмязовского р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 15.03.1944 г. Гельмязов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 72 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

WАПОВАЛОВ ЛЕОНИД 
КИРИЛЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Таганроге Ростовской обл. ВВС 
призван 15.12.1941 г. Феодосийским РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - тракторист 124 отд. автороты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАПОВАЛОВНИКОЛАЙ 
АКИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Шаматы Петровского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 16.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 гв. кав. полка 10 гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 7.10.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<".Гв. казак Шаповалов Нико
лай Акимович в разгар боя за город Брно 26.04. 7 945 г. был пос
лан в штаб дивизии с донесением о состоянии вооружения и 
боеприпасах. На пути он встретил в нашем тылу троих не
мцев. Казак Шаповалов не растерялся, быстро среагировал 
и из своего личного оружия расстрелял двух немцев, а тре
тьего захватил в плен и доставил в штаб дивизии ... 

Ком-р 40 гв. кав. полка 70 гв. ков. дивизии гв. п/п-к Макаров, 21.05.1945l 

WАПОВАЛОВ СТЕПАН ФИЛАТОВИЧ 
_ _ " __ _ _ Л-т. Род. в 1918 г. на х. Кош Красногвардей-

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.09.1938 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р пулемётноrо 
взвода 713 стр. полка 171 стр. дивизии Юго
Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р пулемётного 
взвода 525 стр. полка 171 стр. дивизии Юго

Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ФЁДОР СВИРИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Киселев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В вС призван 3.07 .1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 17 зап . арт. полка; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 529 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 525 арт. полка. 



наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи-
ей ... ». 
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ШАПОВАЛОВЯКОВИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Октябрьском Ря
занского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1942 г. Теучежским РВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.45 г. - стрелок З54 стр. полка; 
184 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен и контужен 20.11.1944 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШАРОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в д. Молоди Кирилловского р-на Воло
годской обл. В ВС призван 10.06.1941 г. Кирилловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 217 стр. полка. 
Тяжело ранен ЗО.08.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Верхне-Гнилуша Меловатского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 6.02.194З г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 11.44 г. - линейный надсмотрщик 1 ОЗ9 стр. 
nолка; 

-c_l 1.44 г. по 05.45 г. -линейный надсмотрщик Зl 8 отд. ли
неиного б-на связи. 
Тяжело ранен 6.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.05.194З г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

787 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок Управления З28 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ГАВРИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. с. Верхне-Гнилуша Меловатского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 25.09.19З8 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок 47 стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.06. 1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
446 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9.1 О.19З8 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - старшина, ком-р отделения 122 зен. 
арт. полка; 

- с 08.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р мин. отделения 1 З7 отд. полка 
морской пехоты. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ШАТОХИН АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМОВИЧ 

С-т. Род. в 1922 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 18.06.1941 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 28 кав. корпуса; 
- с 06.42 г. по 08.42 r. - стрелок 84 стр. полка 44 стр. ди-
визии; 

- с 08.42 г. по 04.4З г. - ездовой 1 О обозного полка; 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок З5 зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - зав. делопроизводства штаба 
188З зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТОХИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. С. Краса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.05. 1941 г. Са
донским РВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 105 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 505 авто б-на. 
Ранен 1 1.06.1942. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТОХИН МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.07. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - радиотелеграфист 476 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



ШАТУЛО ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
..--...._. К-н. Род. в 1919 г. в д. Неща Клинцовского 

р-на Орловской обл. ВВС призван 1.09.1 9З9 г. 
Бикинским РВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 09.44 г. - ком-р пулемётной 

~~ роты 111 стр. полка 40 гв. стр. дивизии З Ук-r раинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра б-на по стр. 
части 258 стр. полка З7 арм. 2 Украинского 
фр-та. 

Ранен 21.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШАХТАРИН ГЕННАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. в д. Кисели Игринско
го р-на Удмуртской АССР. В ВС призван 
15.11.194З г. Стеро-Зятцынским РВК Удмурт
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с _05.44 г. по 02.45 г. - стрелок 6 отд. штурмо
вои роты. 

' 

Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ШАШЕВ АКСАРБИЙ МАХМУДОВИЧ 
Род. в 1922 г. в а . Джамбичи Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - 96 кав. полк 5 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАШЕВ ЗАУРБЕЧ ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - стрелок 1592 отд. сапёрного б-на; 
1587 отд . сапёрного б-на; 62З отд. сапёрного б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 27 отд. дорожно-эксплуата
ционного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАШЕВ ИСЛАМ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а . Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02. 1 9З9 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - писарь, кладовщик 497 стр. полка; 
276 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАШЕВ МАХМУД ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.19З9 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 99 стр. полка; 422 отд. до
рожного б-на; 19З отд. дорожного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАШЕВ САГИД ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в а. Джамбичи Красно
гвардейского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 1 5.06.194З г. Красногвардейским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм 
миномёта 272 стр. полка. 

_ Награждён орденами: Славы 111 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За 

победу над Германией ... ». 

ШЕВЕЛЕВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок З9 Ленинаканского погран. 
отряда. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЦОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Тихоновском Акмолинской 
обл. Казахской ССР. В ВС призван 15.10.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - курсант 1 Орджоникидзевского nex. 
училища; 

- с 01.42 г. по 01.4З г. - наводчик арт. установки РС ЗЗ гв. 
мин. полка; 

- с 01.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р арт. установ
ки РС ЗЗ гв. мин. полка; 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ШЕВЦОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 25 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Штурбино Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02. 194З г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 06.44 г. - автоматчик, связной 
13З7 стр. полка З 18 стр. дивизии Донского, 
Северо-Кавказского фр-ов. 

:;aaJ##o~• Тяжело ранен 25.ОЗ.1944 г. 
ОММ• Награждён орденами: «Красное Знамя», 

Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За победу над Германией .. . ». 
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ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Красногвардейском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1941 г. 
Махачкалинским ГВК . 



в боях участвовал: 
_с 06.44 г. по 05.45 г. - кинорадиомеханик 108 погран. от

ряда МВД. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WЕВЧЕНК0(606КОВА)АНАСТАСИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Буй Ярославской обл. 
в боях участвовала: 

_с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - повар 353 стр. ди
визии. 

награждена медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ШЕВЧЕНКО АФАНАСИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1906 г. в с. Волоконовка Петровского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р орудия 60 арт. дивизиона; 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р орудия 21 З истреб. противо-
танк. арт. полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия Управления 46 мех. 
бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германий".». 

WЕВЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Николаевском Красногвардей

ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.44 г. - стрелок 444 стр. полка 270 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WЕВЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 90 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

WЕВЧЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1917 г. в с. Ново-Севастопольском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.12.1936 г. Краснодарским КВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - ком-р стр. роты; ком-р б-на 260 гв. 
стр. полка 168 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен в январе 1944 г . на Ленинградском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

WЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. С. Красса Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1 941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 стр. пол ка 96 стр. ди
визии . 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 
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ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ПАРФИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1942 г. Рязанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - сапёр 168 отд. инженерно-сапёрно
го б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .». 

ШЕВЧЕНКО ФЁДОР КАЛИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Красногвардейском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - водитель 744 зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕКУЛЫИРОВ АСЛАМ6ИЙ АЙСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Шовгеновским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - стрелок З65 зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 11.44 г. - курсант 1 гв. мин. учебной бригады; 
- с 11.44 г. по 05.44 г. - арт. разведчик 6 гв. мин. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШЕКУЛЫИРОВ МАГАМЕТ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 244 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕЛЕСТ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. на х. Богомолов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 51 отд. мотоциклет
ного полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 7 отд. мотоциклет
ного полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией" . ». 

ШЕЛЕСТ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Богомолов Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 20.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - стрелок 2 Чехословацко-
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Тяжело ранен 1.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕЛЕСТ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в с. Константиновка Чаплин
ского р-на Николаевской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Симферопольским ГВК. 

Участник оборонь1 Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - старшина батареи 

, r\,, З арт. полка 56 дивизии Крымского фр-та; 
-. 4' - с 02.42 г. по 09.42 г. - старшина батареи 

75 арт. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р паркового взвода 34 истреб. 
противотанк. арт. полка Северо-Кавказского, 2 Украинско
го фр-ов. 
Ранен 24.10.1941 г. в бою под г. Перекопом; 17.04.194З г. 
(контужен) в бою за ст. Крымскую Краснодарского края. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШЕЛУХИНИЛЬЯИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в с. Шехмань Шехманского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Усть-Лабинским 
РВК Краснодарского края. 
Участник Сталинградской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - зам. ком-ра пулемётно-миномётной 
роты по полит. части 4 мех. бригады 2 гв. мех. армии Ста
линградского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа)), «За оборону 
Сталин града», «За победу над Германией ... ». 

ШЕОЖЕВ АЙСА БАТМИРЗОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р отделения арт. разведчик 
24 корпусного арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода арт. разведки 
16 гв. пушечно-арт. бригады. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ШЕОЖЕВ РАМАЗАН ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 40 отд. стр. б-на 
Юго-Западного, Сталинградского фр-ов; 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 1415 отд. са
пёрного б-на Сталинградского, Донского фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 127 инженер
но-сапёрного б-на 8 инженерно-сапёрной бригады Резер
ва Главного Командования Центрального фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Богдана Хмель
ницкого 111 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

WEPEMET АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Киселёв Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 83 морской бригады; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 45-мм пушек 
297 стр. полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - вет. сан. инструктор 297 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

WEPEMET ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Киселев Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.194З г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - повозочный 52 отд. конно-санитар
ной роты. 
Ранен 5.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WEPEMET ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Киселёв Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 902 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

WEPEMETbEB АРХИП АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Киселёв Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.09.1939 г. Анапским РВК Красно
дарского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина роты 183 

отд. б-на связи 50 стр. корпуса Северного фр-та; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - механик 85 отд. полка связи 42 арм. 
Ленинградского фр-та; 
- с 07.4З г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 790 б-на связи 
353 стр. дивизии 46 арм. Степного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. радист 790- отд. б-на связи 
353 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией ... ». 

WЕРСТОБИТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Кавказской Кропоткинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Леnе· 
тинским РВК Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок52 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WEPCTIOKOB ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.07.1941 г. Крае· 
ногвардейским РВК. 
В боях учёtствовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 1021 отд. арт. ди
визиона; 

- с 01.42 г. по 05.44 г. - орудийный номер 316 отд. арт. ди· 
визиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1226 гауб. арт. 
полка 55 гауб. арт. бригады 21 арт. дивизии Резерва Глав
ного Командования. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

WECTAKOB ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Бутурлиновка ·Воронежской обл. В 
ВС призван 15.ОЗ.1945 г. Орджоникидзевским РВК г. Грозного. 



в боях участвовал: 

_с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 35 мин. 
бригады. 
награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма-
нией ... ». 

ШЕФРУКОВ АЙСА ГУЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Шовгеновским РВК. 
в боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 656 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
дУ над Германией ... ». 

ШЕФРУКОВ ЕРЕДЖИБ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.04.1943 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
-с 04.43 г. по 05.45 г. - копровщик 50 отд. ж/д мех. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕХОВ ТУРКУБИЙ НАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.07.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - специалист топослужбы 377 арт. 
полка . 

Тяжело ранен 17.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕХОВ ХАДЖИТЕЧ НАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - плотник 54 отд. сапёрного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - путеец 15 мосто-строительного ж/д 
попка . 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ШИБИТКО НИКОЛАЙ АНТИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Султанов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 8З морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИНКАРЕНКО ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
-~~ Мл. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Александровс

кой Усть-Лабинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р пулемётного 
взвода 1ЗЗ1 стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 6.11.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ШИРОБОКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 78 морской стр. бригады. 
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Ранен в декабре 1941 г. (тяжело); 15.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИРОБОКОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Якшур-Якшур Якшур-Бодьинского 
р-на Удмуртской АССР. ВВС призван 9.01.194З г. Як-Бодьин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - воздушный стрелок 253 истреб. 
авиаполка; 

- с 09.4З r. по 05.45 г. - воздушный стрелок 266 истреб. 
авиаполка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИТИКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - номер боевого расчё
та 29 зен. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ШИШКИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Новолабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. 'по 08.41 г. - пулемётчик 609 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИШЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в с. Новоселовка Орловского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Сальским РВК Ростов
ской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 4З стр. полка; 
- с 12.41 г. по 01.4З г. - наблюдатель поста оповещения 
8 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 95 отд. роты вне
шнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ШКИЦКИЙ СЕМЁН АНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 З г. в с. В. Павловка Зеньковского р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 5.05.1941 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 79З стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1129 стр. полка ЗЗ7 стр. ди-
визии. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШКОЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Грибоедово Долгоруковского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - сапёр 51 отд. арм. сапёрного б-на. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКРЯМКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Бирючи Самарского р-на Рос
товской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Самарским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 33 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШКУРЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Стародубовка Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 939 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШКУРИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
-~-- Л-т. Род. в 1921 г. в с. Красногвардейском 

Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 30 стр. диви
зии (230 стр. дивизии); 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - стрелок 257 стр. ди
визии. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

ШКУРИНАНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - телефонист 1147 стр. полка 253 стр. 
дивизии 56 армии. 
Ранен 16.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШКУРИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красногвардейс
ком Красногвардейского р-на Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.03.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 285 отд. авто 
б-на 46 арм. 3 Украинского фр-та; 91 отд. ав-
торемонтного б-на 46 арм. 
Ранен в мае 1943 г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ШКУРКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - радиотелеграфист 45 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 59 арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШЛОМ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Васюринской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 793 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1129 стр. полка 337 стр. ди-
визии; ком-р отделения связи 80 отд. б-на связи. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», За победу над Герма
нией .. . ». 

ШЛЯННИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в д. Китвиново Солнечногорского р-на 
Московской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- ком-р отделения 
1 отд. ж/д восстановительного б-на. 
Ранен 6.02.1944 г. 
Награждён медалями6 «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ШМАКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 106 укреп. района. 
Награждён медалью «За победу над Японией». 

ШМАКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.44 r.; 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётно
го расчёта 38 зен. пулемётного полка 88 дивизии ПВО 56 
отд. Приморской армии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШМАЛИЙ ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - автоматчик 3 воздушно-десантной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШМАТКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ШНЮТИН АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - ком-р мин. отделения 1049 стр. полка. 
Ранен 5.01.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШОВГЕНОВ ЮНУС МУКУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а . Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 15.08.1941 r. Ачимчирским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 888 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.05.1944 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОВТЫКОВ МАХМУД ХАТОХОВИЧ 
Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - шофёр 101 отд. автобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОСТ ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Николаевском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - кавалерист 191 кав. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ездовой 6 арт. полка. 
Ранен 18.01.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ". ». 



ШПАКОВ АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Стародубов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.11.19З9 г. 
Красногвардейским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 10.41 г. - телефонист 1 мотополка; 
-с 10.41 г. по 05.45 г. -телефонист 1046 стр. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WПАЛЕНКОВ АРТЕМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Струмень Кормянского р-на Го
мельской обл. В ВС призван 6.07.1944 г. Рогачевским РВК 
Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - стрелок 47 зап . стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 5 зап. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШРАМЧЕНКО АНАСТАСИЯ 
3АХАРОВНА 

С-тм/с. Род. в 1921 г. на х. Сергеевка Мучкапского р-на Там
бовской обл. В ВС призвана 10.08.1941 г. Краснргвардей
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - мед. сестра 86 стр. полка. 
Ранена в сентябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WTAHbKO ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Советском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 07.42 г. - специалисттопослужбы 66З арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

WTAHbKO НИКОЛАЙ А6РАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Верхненазаровское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2.11.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.45 г. - водител15 полит. отдела 4 гв. армии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - водитель редакции газеты «Советс-
кая Армия». 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШТАНЬКО ПАНТЕЛЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Богомолов Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер З64 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 02.43 г. по 08.44 г. - миномётчик 248 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм зен. пушки 
83 стр. бригады; подносчик мин 2 мин. роты 916 стр. полка 
247 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», За победу над Германией ... ». 

WТРИКАЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван ЗО.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 195 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.08.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 220 стр. полка; 884 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУ6ИН ИОСИФ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Некрасовский Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - тракторист 818 арт. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - тракторист-механик 64 арм. трак-
торной мастерской. 
Ранен 12.01 .1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЯКОВ ГРИГОРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Юривщина Гадячского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 3.10.1941 г. Феодосийским ГВК 

Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - шофёр 109 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - шофёр 2ЗЗ стр. полка 2 Украинского 
фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр, орудийный номер 1 З29 ис
треб. противотанк. арт. полка 2 отд. истреб. противотанк. 
арт. бригады Резерва Главного Командования 2 Украинско
го фр-та. 
Ранен 14.11.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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за nPoRuoм11oe JAY)lecn;,o я отоа.r7 x~ca~pwoer.t UIYJЯK09 :tоО?о-
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ШУЛЯТЬЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Бахмутино г. Уфы Башкирской АССР. В 
ВС призван 15.01.1941 г. Нижнеудинским РВК Иркутской обл. 
8 боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 456 стр. пол
ка 109 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 10.06.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
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ШУМЕЙКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Ближнее-Стоянов 
Острогожского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - стрелок 1179 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 26.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ШУМСКИЙ ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения путейцев 18 зап. 
ж/д полка. 
Тяжело ранен 19.08.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУНДЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Еткуль Еткульского р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 10.03.1939 г. Челябинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 40 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.11.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУПРУНОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Старо-Корсунской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - наблюдатель поста оповещения 
68 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 83 гв. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - рабочий 56 рабочего б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШУРУТИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.11.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Наградной лист 
1. Ф~~аш, . " 1 шtm•~"!4' ?Ц;еш}, el.~чtkr.-
2. з,.,.. ?iарq1и1 /Of~!. J.шr1om, Щ7Ъ~Щ-Н... ~~ 

PY'f>4' UБ14Щli>иип- e№el>_._ ,,,.,,__=--------
g'f,ga.eqю~ ~~ q~&и~ 

Пршшшr..1 • ЩU<lj !gpa:u.rц,t $ f'tPh 
J, f<pJтioi:, ~.:о•нtретиое 1_з,,ожение .1:аноrо боевоrо пол_амr!. и.11 эас"1уr 

21-го an_peШI 1945 roAA ,в 11ас туоаrе4ы1011 бо» зг иасвлен
ИWй nунХ% хеноэ /091н.11в11бурrская a90BW!IЦJ1ll ·Гe91taJIJ(J1/.з yc1101111ЯJt 
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nврзых ео9гепся е несе11еаw ауа.зr 11 о.rием il;; шii;~oro opЗllllll 
у11к'!rоа1111 7 r1r.1ер1>вцее.в эrо.11 6Р111 1oa.~gyn111 611:11 рнеи 11 1во
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''" '< ... , 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - вет. санитар 114 вет. лазарета Ста
линградского, Южного фр-ов; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 2З7 зап. стр. полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 7 стр. роты 283 гв. стр. полка 
94 гв. стр. дивизии 3, 4 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 27.01.1945 г.; 21.04.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШУРХАВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. на х. Перегрузовском Ворошилов
ского р-на Сталин градской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Ворошиловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 339 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУШПАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Манино Калачеевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - боец партизанского отряда им. По
лякова. 

Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ШХАЛАХОВ КАРАЛЬБИЙ БЛИПОШАОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - ком-р стр. отделения 372 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 20 Управления 
военно-полевого строительства. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШУРОВ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Еленовское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 240 отд. мин. ди· 
визиона. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕРВЫЙ ПРИВАЛ 

Мы свалились под крайни.1'tи хатами -
малолетки с пушком над губой, 

нас колхозные бабы расхватывали 

и кормили как на убой ... 

А потом, подвывая, плакали, 

провиантом снабжали впрок. 

И нач,алънику в ноги падали, 

чтобы нас, как детей, берег. 

НиRолай ПАНЧЕНКО 



ЩА&ЛЫКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Оськино Гремяченского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 12.09.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 84 арт. полка; 726 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЩА&ЛЫКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Пустоселов Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Награждён медалью <<За победу над Германией~ .. ». 

ЩАВА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 220 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&АКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - стрелок 1147 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 24 гв. воздуш-
но-десантной бригады. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&АТОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
_.,,,.,......,,,.- Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с. Вязники Иванвоской 

обл. ВВС призван в 1941 г. Вязниковским РВК 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. отделения 
19 стр. бригады Западного фр-та; 
-с05.4З г.по04.44 г.-ком-рмин.взвода 753 стр. 
полка 192 стр. дивизии Западного фр-та. 

lt']~;w~I Тяжело контужен 19.04.1944 г. в бою за г. Ви-
тебск. 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ЩЕР&АЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 20.10.1939 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок Управления 94 стр . ди
визии; 

- с 03.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 32 отд. са
пёрной роты. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЩЕР&ИНА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. на х. Б. Сидоров Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 23.06.1941 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - ком-р танка Т-34 48 гв. 
танк. полка 5 гв. танк. бригады Сталинградс
кого фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЩЕР&ИНА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 1216 стр. 

полка; 

- с 05.43 г. по 02.45 г. - стрелок, пом. ком-ра стр . взвода 

1216 стр. полка . 
Тяжело ранен 13.08.1942 г.; 27.08.1944 г.; 15.09. 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕР&ИНА ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - водитель 144 танк. бригады; 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода 176 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - водитель 135 гв. арт. полка . 
Ранен 1О.1 1.1941 г. {тяжело); 11.05. 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталин гра
да», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией .. . ». 

ЩЕР&ИНА (КИРСАНОВА) ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1930 г. в с. Белое Турбуевского р-на 
Винницкой обл . В ВС призвана 15.02.1944 г. 
В боях участвовала: 
-с 02.44 г. по 05.45 г. - воспитанница-санитарка 13 отд. мед . 
сан. б-на 183 стр. дивизии. 
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Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЩЕРБИНА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. на х. Б. Сидоров Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 18.02. 194З г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с09.43 г. по 10.43 г. -наводчик орудия 1 ОЗ9 стр. 
полка 223 стр. дивизии Степного фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - наводчик орудия 
1039 стр. полка 223 стр. дивизии 46 арм. 2 Ук

раинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Наводчик 
орудия мл. сержант Щербина Николай 
Александрович в бою за высоту 185.З 
метким огнем орудия рассеял и уничто
жил до 150 вражеских солдат и офицеров, 
а также З огневые точки противника, а 
это способствовало успешному продви
жению пехоте полка ... 

Ком-р 1039 стр. полка 123 стр. дивизии гв. м-р 
Шумейко, 29 октября 1943 г. ». 

ЩЕРБИНА НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - телефонист 55 отд. роты связи; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм пушки 10 
противотанк. арт. бригады. 
Тяжело ранен 4.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЩУРОВ ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. на х. Головатском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - зав. прод. складом; старшина стр. 
роты 1103 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.07.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩУРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Еленовском Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1943 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 10.44 г. - стрелок 36 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией".». 

ЩУРОВ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Еленовском Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 240 отд. мин. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

Любят летч.иков у нас, 

Конники в почете. 

Обратитесь, просим вас, 
К лtатушке-пехоте! 

Пусть тот конник на коне, 
Летчик в самолете 
И, однако, на войне 
Первый ряд - пехоте. 

Пустъ танкист красив собой 
И горяч в работе, 
А ведешь лtашину в бой -
По клонись пехоте. 

Пусть форсист артиллерист 
В боевом расчете 
Отстрелялся - не гордись, 
Дела суть - в пехоте. 

Обойдите всех подряд, 
Лучше не найдете. 
Обратите нежный взг.л.я.д, 
Дев ушки, к пехоте. 

А.ТВАРДОВС:КИЙ 



ЮМАТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.45 г. - стрелок, пулемётчик 442 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Серговка Кыштовского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 15.03.194З г. Кыштовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - стрелок 928 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 252 стр. полка. , 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г.; в декабре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО ГРИГОРИЙ АРХИПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Шульгин ка Шульгинского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 22.05.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 442 стр. полка 
106 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 8.03.1942 г. в бою за г. Ростов. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Вечное Белоречен
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 28.08.1941 г. Рязанским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - стрелок 1118 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
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ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Ро11. в 1923 г. на х. Старая Ея Щербиновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.03.1942 г. Кубинским РВК 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.43 г. - сапёр 351 отд. сапёрного б-на; 
- с 01.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения связи 481 стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 03.44 г. - зам. ком-ра сапёрного взвода 
1 О фронтового Управления оборонительных сооружений. 
Тяжело контужен 22.07.1943 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германиеliо ... ». 

ЮРЧЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Уральске Западно-Казахстанской 
обл. В ВС призван 4.01.1941 г. Старокрымским РВК Крымс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения разведки 13 морс
кой стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ЮЮКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в с. Вторая Гнилуша Ведугского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 8.09.1941 г. Красногвардейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 08.42 г. - разведчик 901 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - телефонист 377 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 154 арт. 
бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма

ений ... ». 

И опять на одной из полянок 
Меж веселых дубков-крепышей -
Полусгнившие бревна землянок 
И колена оплывших траншей. 

Даже каски, ботинки, обмотки 

Время в прах обратить не с.могло ... 
Ах, солдаты, мои одногодки, 
Это сколько же вас полегло! 

Оглядишься - от боли и грусти 

Сдавит гордо, а сердце - навзрыд. 
Земляника, укрывшая бруствер, 
Словно капель1'и славы, горит ... 

Николай СТАРШИНОВ 
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ЯГУМОВ ДАУД ИНДАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ. 1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 206 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯГУМОВ ХАЗРЕТ МАГАМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 1 .19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - водитель 156 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯГУМОВ ШУМАФ АЙТЕЧЕВИЧ 
..---=---. Мл. л-т. Род. в 1918 г. в а. Адамий Красногвар

дейского р-на Краснодарского края. В вС 
призван 9.07.1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра мин. взвода 
1 4З кав. полка 72 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.4З г. - ком-р мин. взвода 40 отд. 
мотомех. стр. бригады Закавказского фр-та. 
Тяжело ранен ЗО.08.194З г. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЯКИМЕНКО ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в г. Воронеже. В ВС призван 
15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 1 О.4З г. - повар 1 З6 стр. полка; Управления 
47 стр. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - повар 152 стр. полка; 176 авиабазы. 
Ранен 5.09. 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 21.06.1941 г. Красногвардейским 
РВК; в 1942 г. Апанасовским РВК Орджоникидзевского края. 
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.4З г. - орудийный номер 185 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 батареи 945 арт. 
полка З80 стр. дивизии Калининского, Северо-Западного, 
Брянского, 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.08.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р стр. отделения 1 З гв. воздуш
но-десантного полка. 

Тяжело ранен 8.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".» . 

ЯКОВЕНКО ПАВЕЛ МАРКОВИЧ 
- - -• Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Двенадцатое Горяче

Ключевского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.1 О.19З7 г. Горяче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 11.42 г. - стрелок 155 танк. полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЯКОВЕНКО РОМАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Б. Сидоров Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ. 1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - стрелок 2 гв. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 912 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЯКОВЕНКО ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. на х. Б. Сидоров Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван Красногвардейским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. отделения 

МJF'""".-.Ollll 927 мотостр. полка 251 мотостр. дивизии 3a-
r.w-llllillii8- падного фр-та; 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 99 зап. стр. пол
ка ЗЗ зап. стр. бригады; 225 танк. бригады Центрального 
фр-та; 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - ком-р б-на автоматчиков 181 танк. 
бригады 18 танк. корпуса Воронежского, Степного фр-ов; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р роты автоматчиков 1438 са~о
ходного арт. полка 18 корпуса 2, З Украинского фр-ов . 
Ранен 27.07.1941 г. (ранен и контужен); в октябре 1941 г. 
(тяжело контужен) в бою под г. Смоленском; в сентябре 
1943 г. в бою под г. Полтавой; в марте .1945 г. (тяжело) в бою 
в Венгрии. 
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наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), Отечест
венной войны 11 степени, медалями: «За оборону С талин гра
да», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
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ЯКОВЛЕВВЛАДИМИРКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Б. Сидоров Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25. 11. 1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 11.42 г. - шофёр 21 мото-мех. полка; 
- с 11 .42 г. по 10.44 г. - шофёр Управления 4 гв. кав. корпуса; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 660 отд. автороты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВИВАНИЛЛАРИОНОВИЧ 
С·т. Род. в 191 О г. в с. Ивановском Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В вС призван 15.07. 1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения транспортной роты 
17 арт. полка; 
- с 06.43 г. по 1 О.4З г. - телефонист 189 отд. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист 121 пластунского стр. 
полка. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За по
беду над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ КОРНЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. в ст-це Петропавловской Темиргоевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 27 воздушно-де
сантной бригады; 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р отделения 792 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 127 полевой арм. 
хлебопекарни; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 45 полевой арм. 
хлебопекарни З Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВПАВЕЛИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Попова Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Имишлинским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - шофёр 106 отд. сан. роты; 
- с 05.44 г. по 1 1.44 г. - шофёр 61 О стр. полка; 

- с 11 .44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 539 отд. 
автороты подвоза 20З стр. дивизии. 
Ранен 2З.03.1942 г. (тяжело); 10.05.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЯКОВЛЕВ СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Шубкина Тогучинского р-на Но
восибирской обл. ВВС призван 15.07. 1941 г. Петропавлов
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - хлебопек 9 полевого хлебозавода. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЯКОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в г. Тихорецке Краснодар
ского края. В ВС призван 13.08. 1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01 .45 г. - телефонист 7З4 зен . 
арт. полка 89 стр. дивизии Южного, 1 Бело
русского фр-ов. 
Награждён медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ». 

фр-та; 

ЯКУБЧИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Красногвардейском 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 10.12.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок Грозненского 
военно-пехотного училища Сталин градского 

- с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок отд. развед. роты 147 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с ОЗ.43 г. по 1 1 .44 г. - стрелок 3З отд. развед. роты 1 1 стр. 
дивизии 3 Прибалтийского фр-та . 
Ранен 25.08.1942 г. в бою под г. Сталинградом; в июне 
1943 г. в бою на 3 прибалтийском фр-те; в октябре 1944 в 
бою за г. Ригу. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

НАГРА Д НОЙ ЛllCT 

ЯКУБЧИК ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Глинск Здолбуновского р-на 
Ровенской обл. В ВС призван 30.07.1942 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - политрук батареи З8 стр. бригады. 
Тяжело ранен З.01.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯКУМОВ ХАЗРЕТ МАГАМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.4З г. - орудийный номер 156 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУНИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Софьино Ново-покровского р-на Сара
товской обл. ВВС призван 9.09.19З8 г. Ново-Покровским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - механик-водитель 60 танк. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - курсант ЗО учеб. танк. полка; 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - механик-водитель танка Т-З4 12 отд. 
танк. полка; 51 танк. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-З4 88 гв. 

отд. танк. полка. 

Наrраждён орденом Славы 111 и 11 степени, медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией".». 

ЯКУНИН ЕФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11 .1 9З8 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 3 отд. инженер
но-аэродромного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУШЕВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
-~---л-т. Род. в 1912 г. в г. Алма-Ате. ВВС призван 
~~-'8 1.12.19З4 г. Ленинским РВК Северо-Казахс

танской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 06.43 г. - в резерве Западного 
фр-та; 
- с 08.4З г. по ОЗ.44 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов Западного фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 04.44 г. - ком-р стр. роты 494 стр. 

полка 174 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. роты 6ЗЗ стр. полка 
157 стр. дивизии З Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - адъютант 6З9 стр. полка 157 стр. ди
визии З Белорусского фр-та. 
Ранен 18.10.1944 г.; 25.04.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУШЕВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Верхне-Аксеновский Суворовс
кого р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЯЛОВОЙ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Воровсколенской Курсавского 
р-на Орджоникидзевского края. ВВС призван 19.12.1941 г. 
Суворовским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - телефонист З26 отд. роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯНЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Слобода Красная Ла
домировского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 15.07.1 941 г. Сталинским РВК Смо
ленской обл . 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - политрук комендант
ской роты штаба 11 гв. стр. дивизии 16 арм. 
Западного фр-та; 

- с 10.42 г. по 01.43 г. - зам . ком-ра пулемётной роты 22 отд. 
арм. пулемётного б-на 11 гв. стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по ОЗ.4З г. - зам. ком-ра 2 стр. роты 27 гв. стр. 
полка 11 гв. стр. дивизии; 
- с ОЗ.4З г. по ОЗ.4З г. - секретарь партбюро 27 гв. стр. полка 
11 гв. стр. дивизии. 
Ранен в августе 1942 г.; в марте 1 94З г. (тяжело ранен и кон
тужен). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Москвы», «За победу над Германией".». 
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ЯРОВОЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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р-на Краснодарского края. ВВС призван 29.06. 1941 г. Крае· 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - тракторист, тракторный механик 
138 гауб. арт. полка; 
-с 1 О.4З г. по 05.45 г. -тракторист 998 арт.полка Резерва Главно· 
го Командования Западного, Брянского, 1 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За осво· 
бождение Праги», «За победу над Германией".». 

ЯСНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. ВВС призван 
11.09.1934 г. Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 



-
В боях участвовал: 
-с07.41 г.по05.42 г.-нач.боепитания7З кор
пусного б-на связи 9 стр. корпуса Крымского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - нач. боепитания 76 отд. 
полка связи 44 армии Закавказского фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - комендант дороги Уп
равления тыла 2 гв. армии Сталинградского 

. фр-та. 
Ранен 16.11.1941 г. в бою за г. Керчь; 14.05.1942 г. (тяжело) 
в бою за г. Керчь; 29.01.1945 г. на 4 Украинском фр-те. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». За отличные боевые действия в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками приказом командую
щего Крымским фронтом награжден именным пистолетом. 

ЯЦЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Костряково Федоровс
кого р-на Кустанайской обл. В ВС призван 
15.08.1941 г. Красногвардейским РВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
--r•~ В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - курсант ГрЬзненского 
военно-пехотного училища Сталинградского 
фр-та; 

- с 10.42 г. по 12.44 г. - ком-р санитарного взвода 11 З стр. 
полка З8 гв. стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 8.07.1942 г. на Сталинградском фр-те; 12.08.1942 г. в 
бою под Сталинградом; 14.01.194З г. на Юго-Западном фр-те. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ЯЦЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 6 гв. стр. полка 2 гв. стр. ди
визии. 

Ранен в августе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЦЕНКО НИКОЛАЙ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Зорина Чернобыльского р-на 
Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - заряжающий 121 гв. противотанко
вого дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЦУК ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в д. Бортники Бешенковического р-на Ви
тебской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. Зубово-Полянским 
РВК Мордовской АССР. 
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Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - шофёр 2 дивизиона 477 легко арт. пол
ка 18 легко арт. бригады; 22 арт. дивизии Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ЯЦУТИН ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.05.1940 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: · 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 222 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - ком-р мин. отделения 835 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1340 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО АЛЕКСЕЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по~О5.45 г. - путеец 70 отд. ж/д эксплуатационной 
роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО ФЕДОТ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.071942 г. Крас
ногвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - стрелок З3 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО ФИЛИПП ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонист 377 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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А&ДУЛИН &ИЛАЛ ЗИЛАЙТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Яна-Юл Ютазинского р-на Татар
ской АССР. В ВС призван 15.02. 1942 г. Уфимским РВК Татар
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - стрелок 181 З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А&ИЛЕНЦЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. полка . 
Ранен З.1О.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А&ИЯН АРШАК КАРАПЕТОВИЧ 
-----л-т. Род. в 1924 г. в с. Махош-Поляна Тульско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
09.07.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 794 
арт. полка 259 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 

•IJlli81i11112- с 09.41 г. по 01 .42 г. - ком-р орудия 801 арт. 
полка 259 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ком-р огнемётного взвода 801 арт. 
полка 259 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 1 Советс
кого партизанского полка юга Франции. 
Ранен 15.11.1941 г. под Малой Вишерой Ленинградской 
обл.; 15.01.1 942 г. в бою у д. Ольховка Ленинградской обл .; 
1.06.1942 г. (тяжело) в бою уд. Лесной Бор Волховского фр-та . 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . >> и французскими наградами: орденами 
«Боевой Крест» и «За боевые заслуги» и медалью «За осво
бождение Франции». 
Боевая характеристика на командира 1 Советского 
партизанского полка в Южной Франции мл. л-та Абия
на Аршака Карапетовича: «Отношение к служебным обя
занностям добросовестное, живое и активное. Работая 
с самого начала, организации 7 Советского партзанского 
полка командиром стрелковой роты, сумел сколотить 

своё подразделение в тактическом 
отношении в хорошо подготовленную 
и дисциплинированную боёвую едини
цу, передав свои военные знания своим 
подчинённым. Обладает хорошими 
организаторскими способностями в 
работе с людьми. 
Являясь офицером-артиллеристом, 
он проявил себя и как хороший коман
дир пехоты. 
Настойчивый и усидчивый. Стремит
ся к знаниям, проявляя упорство и на

стойчивость. В любом деле проявляет 
инициативу. 

В бою смел и решителен. В обращении 
общителен. Пользуется большим, за-

служенным авторитетом среди товарищей и подчинен
ных. Морально выдержан, политически грамотен и в своих 
действиях последователен. 
Здоров. Вынослив. Во всем аккуратен. 
Должности соответствует. В дальнейшем целесообраз
но использовать его в артиллерии. 

Ком-р 1 б-на 1 Советского партизанского полка Юга Франции 
ст. л-т Оганян, 1.09. 7945 г.». 

Из воспоминаний Аршака Караnетовича: «В ноябре 
1937 года был призван в Советскую Армию. Служил очень дале
ко, в Даурии, в артполку 15 кав. дивизии. Наиболее лучших сол
дат отбирали и отправляли в полковую школу. Стали готовить из 
нас младших командиров. После окончания школы распредели
ли нас по подразделениям. Меня назначили помощником коман
дира 2 взвода батареи из 4 орудий. Но так как я стал сержантом, 
то служить пришлось 3 года, а солдаты-рядовые служили 2 года и 
домой. Обидно, но что поделаешь. 

В Даурии климат суровый. Из Адыгеи нас было 38 человек. 
Однако закончилась и моя служба. 

Возвратившись домой, вновь стал работать в колхозе, секре
тарем комитета комсомола и кулыорганизатором села. 

Но началась война. 9.07.1941 г. мобилизовали на фронт, на· 
правили в город Серпухов в 259 стр. дивизию. Назначили пом. 
ком-ра взвода полкового транспорта. Представьте, какой был 
транспорт тогда в полку: это лошади, подводы различного типа. 

Через 12 дней мы увидели, как фашисты бомбили Москву, а 
наша дивизия стояла в Можайске. Затем наша дивизия была на· 
правлена в сторону Смоленска. Дошли до Старой Руссы и начали 
отступать под натиском фашистов. Было очень стыдно. Отступа
ли чаще всего ночью, так как днём немцы постоянно бомбили. 
Население нас стыдило, девушки плакали и говорили, что мы 

оставляем их немцам. Нам было стыдно и трудно. Отступали до 
Валдая. Побывали в окружении. Вырвались! Из двух полков 801 
и 794 сформировали один - 801. Меня назначили командиром 
орудия . Погрузили в эшелон и отправили на Северный фронт. 
Прибыв в Ленинградскую область, подчинили нас командующе
му войсками 52 армии. Только выгрузились из вагонов и сразу в 
бой. Первый бой приняли в районе города Малая Вишера (Нов
городская обл.). С боями были заняты Малая и Большая Вишеры. 
Затем было много других боёв. Так до конца 1941 г. и воевал на 
Северном фронте. 

7.01.1942 г. наша часть вошла в состав 2 ударной армии Вол· 
ховского фронта. Здесь мы попали в Волховский мешок. 

9.02.1942 г. мы были полностью окружены (мешок закрылся). 
До июня 1942 г. были в окружении. К нам летали наши самолёты и 
сбрасывали продовольствие. Но в воздухе хозяевами были «мес· 
серы». Они легко уничтожали наши самолёты. 

Пришла весна. Было много воды. Мы оказались в болотах. 
Любое движение осуществлялось с помощью специальных на
стилов. Танки, орудия не имели снарядов. Патронов и то не было. 
Пришел приказ: всю технику уничтожить. Со слезами мы уничто· 

жали или пор- ' ( ~ 
тили технику, """"' f 
все что можно 11i:Т/1 
жгли . Выйти из 
окружения в 

составе армии, 

дивизии, пол- 1 
ка стало невоз

можно. Нечем 
было отстре
ливаться. 

Выходили, 
кто как может. 

Фашисты бом-
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били нас непрерывно. В этом аду я был ранен 
и оказался в плену 1 июля 1942 г. Немного 
подлечили в госпитале г. Сиверска. Затем от
правили в Латвию в лагерь для военноплен
ных. Потом были и другие лагеря. Немецкий 
плен - это сущий ад: голод, холод, постоян
ные издевательства и смерть, которая при

сутствовала всегда рядом. 

б.02.1943 г. нас перевели в Ригу. В этом 
лагере мы организовали подпольную группу. 

Действовали очень осторожно, так как среди 
нас были провокаторы и предатели. 

В декабре 194З г. пришлось вступить мне 
(как армянину) в армянский легион, а потому 
надо было одевать ненавистную форму. Все 

мы понимали, что идем на преступление, идем против своего на

рода. Но внутренне у нас была мысль и намерение - помочь хоть 
как-то Родине и себе, разбить немецкую свору. 

В январе 1944 г. нас перебросили во Францию. Нам удалось 
связаться с французскими партизанами через майора Казаряна. 

И уже 4 февраля 1944 г. мы ушли в партизанский отряд Фран
ции. Многие сумели даже захватить с собой оружие. 

Уходили группами. Первая группа составляла 52 человека. 
В нашей группе было 4 винтовки, 250 патронов, 7 гранат и один 
пистолет. 

У французов с оружием тоже было трудновато. , 
Одна из групп ушла из немецко-армянского формирования, 

которая была сильно вооружена. Нам необходимо было её найти 
и установить с ней связь. Для этой цели послали меня. Предсто
яnо переехать через немецкую оккупационную зону. Меня оде
ли в алжирскую одежду, как будто я житель Лангонии и работаю 
в районе Лодзыря на торфяных разработках. Обеспечили меня 
паспортом и дали справку о том, что я больной, и еду домой дней 
на 15 подлечиться, и велосипед, т.к. я должен был поездом доб
раться до станции Великорда, а затем километров 80 мне надо 
было ехать на велосипеде. 

Я выпросил пистолет на случай, если буду разоблачен, то хотя 
бы одного, троих фашистов уничтожу. Пистолет мне дал коман
дир партизанского отряда. Это был пистолет дамский, его жены. 
В пути меня нёсколько раз проверяли. В Лангонии я встретился 
со своими товарищами по лагерю. Спустя неделю сюда приехал 
майор Казарян, бывший мой командир полка. 

Французское подпольное партийное руководство решило, 
что надо действовать малыми группами, пока немцы отступали 
от Средиземного моря. И мы начали действовать. Например: 
7.07.1944 г. группа в составе 13 человек устроила засаду, и днём 
в 12 часов мы напали на 2 автомашины с немецкими солдатами. 
Бой длился 4 часа. Затем наступило затишье. Мы начали вести 
с ними переговоры, т.к. думали, что это солдаты из армянско

го легиона. Я начал им рассказывать, что мы уже воюем против 
немцев, и что сами немцы покушались уже на Гитлера и вообще 
немцы войну проиграли, их дни сочтены. Армянам я предложил 
перебить немцев и присоединиться к нам. 

Переговоры увенчались успехом. В этой группе немцев было 
всего 6 человек, остальные 40 человек были других националь
ностей. И они после недолгого раздумья перешли к нам. 

Их всех впоследствии одели во французскую форму, а меня 
назначили их командиром. Этот отряд боролся против фашистов 
до октября 1944 г. 

Как уже отмечалось, мы действовали малыми группами. За
брасывали ко
лонны немцев 
гранатами, унич
тожали танки, 
живую силу ... 

с 1.10.1944 г. 
был сформи
рован 1-й Со
ветский парти
занский полк в 
Южной Франции. 
Я командовал 
ротой в течение 
года, затем меня 
направили в ок

к у па ц ионную 
зону Германии. 

Я выжил в плену, боролся с фашистами как мог. Я жив! 
Обращаюсь к молодежи и призываю всех всегда быть готовы

ми защищать свою Родину, свою семью, свой отчий дом». 

Воспоминание Аршака Карапетовича записано с магнитофонной записи, 
которая хранится в Майкопском районном краеведческом музее 

им. Жерноклёвых. 

АБИЯН ПЕЛИКОС КАРАПЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Махош-Поляна Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - стрелок 591 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АБНАШЕВ ЖАМИЛЬ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 09.44 г. - стрелок 54 погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБРАМЕНКО АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
(ПАВЛОВИЧ) 

С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р отделения 12 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АБРАМОВ ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Буденный Воронежской обл. В ВС 
призван 15.05.1942 г. Усть-Лабинским РВК Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.44 г. - сапёр 1 З инженерной мото-сапёр
ной бригады; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - стрелок 192 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

АБРАМОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.12.19З9 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 02.42 г. - шофёр 102 отд. сапёрного 6-на; 
- с 02.42 г. по Об.42 г. - шофёр 450 отд. мостостроительного 
б-на; 
- с Об.42 г. по 05.44 г. - шофёр 240 отд. мотоинженерного 
6-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 11 О мотоинженерного штур
мового б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

АБРАМОВ ФЕЛИКС АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Одессе. В ВС призван 24.Об.1941 г. 
Ленинским РВК г. Одессы. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -моторист канонерской лодки «Красная 
Армения» 8 сторожевой бригады Черноморского флота. 
Тяжело ранен 19.08.1941 г.; 9.06.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

А6РАМЦЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - миномётчик 75 стр. дивизии. 
Ранен 4.06.1942 г. (тяжело); 28.12.1942 г. (тяжело); в мае 
1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

А6РАМЦОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - ст. прожекторист 22 отд. зен. про
жекторного б-на; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. прожекторист 28 отд. зен. про
жекторного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

А6РАМЦОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1925 г. в ст. Ханской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля NO 2116. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

А6СОЛЯМОВ СЕРАЧ СА6ЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Татуни Карсунского р-на Куйбы
шевской обл. В ВС призван 04.04.1939 г. Пуховицким РВК 
Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 18 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

АВАКЯН ТАРХАН САМВЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Татут Армянской ССР. В ВС при
зван 3.03.1944 г. Красносельским РВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок армейского склада N'' 430 
2 Белорусского фр-та. 
Контужен 6.06.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

АВАНЕСОВ ГАВРИИЛ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст. Гиагинской Краснодарского края. В 
ВС призван 15.06.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - зенитчик 126 истреб. авиаполка; 
стрелок 1 Об зап. стр. полка 356 зап. стр. дивизии; механик 
24 отд. зенитно-прожекторного б-на. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

АВДАЛЯН (АВДОЛЯН) ВАГАРШАК 
ТЕВОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. 3олокор Ма ртуненского р-на 
Армянской ССР. В ВС призван 1.01.194З г. Мартуненс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - пулемётчик 5 гв. стр. полка . 

Тяжело ранен 18.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 10.10.1938 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - электроспециалист 1157 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - стрелок 267 отд. стр. роты 278 стр. 
дивизии. 

Ранен 31.ОЗ.1944 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВДЕЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ -Q-- Л-т. Род. в 1923 г. в с. Большой Морец Еланс
кого р-на Сталинградской обл . В ВС призван 
25.08.1942 г. Камышинским РВК Сталинград-

'• ~ ' ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - ком-р 
танка 14 танк. бригады 4 гв. 
танк. корпуса 1 Украинского 
фр-та. 

Тяжело ранен 20.04.1944 г. в боях за 
г. Львов. 
Наrраждён орденом Отечественной вой
ны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 
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АВДЮШКИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 (1920) г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.12.1941 г. Туль· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 107 гауб. арт. полка; 
157 зап . арт. полка; 18 гауб. арт. бригады Западного, Ленин· 
градского фр-ов. 
Ранен 26.04.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя· 
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 18 гв. rауб. арт. 
бриrады от 2 авrуста 1944 r.: <(Орудийный номер 9 бота· 
реи гв. красноармеец Авдюwкин Н.Е. в боях с немецко-фин· 
скими захватчиками на Ленинградском фронте показал 
мужество и отвагу. 

5.06.1944 г. при оборудовании опорного пункта противник 
начал миномётный обстрел, несмотря на это гв. красно· 
армеец Авдюшкин работы не прекратил, этим увлёк своих 
товарищей, и опорный пункт был оборудован в срок. 
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9.06.1944 года орудие вело огонь на разрушение дзота. Рас
чет был укомплектован неполностью, Авдюшкин Н.Е. вы
полнял обязанности за двоих номеров. 
10.06.1944 г. гв. красноармеец Авдюшкин, не ожидая орт. 
мастера, сам устранил неисправность, и орудие продол
жало успешно вести огонь. 

/б.06.1944 г. орудие вело огонь по дзоту. Во время ведения 
огня был налет авиации противника. В это время нужно 
было подкатывать снаряды. Гв. красноармеец, не счита
ясь с опасностью для жизни, первым взялся за эту работу, 
его примеру последовали другие ... ». 

АВЕДОВ ЛЕОН САРКИСОВИЧ 
Род.в1913г. 
В боях участвоваn: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - партизан Восточного соединения 
партизан Крымского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВЕДЬЯН КИРАКОС АКОПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвоваn: 
- с 11.41 г. по 04.45 г. - ком-р стр. взвода 91 О стр. полка 
243 стр. дивизии 5З арм. 2 Украинского фр-та. , 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВЕДЬЯН КИРАКОС КИРКОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Гойтх Армянского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Нефтегорским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 15 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АВЕДЯН АРДАШ КАРАПЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 529 отд. б-н связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АВЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Бозерки Воскресенского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 12.04. 1941 г. Воскресенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 153 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

АВЕТИСЯН ВАЧАГАН МИРТИЧЕВИЧ 
(ВАГАНОК МИРОПОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - наводчик орудия 87 отд. арт. диви
зиона. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АГАРКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 06.42 г. - политрук З84 стр. полка 157 стр. бри
гады 44 арм. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1и11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... )>. 

АГАФОНОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 З г. ВВС призван 11.07.1941 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 07.41 г. по 11 .42 г. - наблюдатель б-на внешнего наблю
дения, оповещения и связи; 

- с 11.42 г. по 11.4З г. - орудийный номер 198З зен. арт. полка; 
- с 11.4З г. по 03.45 г. - орудийный номер противотанково-
го орудия 243 арт. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 193 противотанко
вого арт. полка. 

Ранен 15.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АГЕЕНКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Луговатое Починковского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 6.1 О.19З9 г. Смоленским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -телефонист 266 корпусного арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АГОШКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - стрелок 29 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

АГОШКОВ НИ КИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Батайским 
РВК Ростовской обл. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берnина! 
В боях участвоваn: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - плотник 11 отд. ж/д строительного 
б-на 16 ж/д полка; 
- с 09.42 г. по 1 1 .42 г. - стрелок 16 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией".». 

АГОШКОВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвоваn: 
-с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 137 б-на связи 790 стр. 
полка; старшина 142 отд. б-на связи; 28З отд. б-на связи. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: <<За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей".». 

АДАЖИЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Ким Нефтегорского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - ком-р пулемётного 
расчёта 30 гв. кав. полка 4 гв. кав. корпуса 
Юго-Западного фр-та; 

•

- с 06.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
'i 846 стр. полка 267 стр. дивизии 4 Украинско-

го фр-та. 
Тяжеnо ранен 28. 1 1. 1943 г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... )>. 

АДАМОВИЧ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. 
В боях участвоваnа: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - прачка 68 банно-прачечного отряда . 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АДАМЯН ЕГШИ МЕХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 85 стр. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 81 морской стр. бригады; 
- с 02.4З г. по 08.44 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - стрелок 224 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЗАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Новотроицкой Егорлыкского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 1.12.1942 г. Дербент
ским ГВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - зам. нач. заставы по полит. части 

З полка ВВ НКВД Закавказского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АЗАРОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. ВВС призван 15.07.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. -стрелок 215 стр. полка; 
- с 08.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок З6 стр. полка. 
Контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 сте·пени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

АЗОВЦЕВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван З.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЗРАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. на х. Шунтук. Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.4З г. - разведчик взвода пе
шей разведки З2 стр. полка 19 стр. дивизии; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 26З гв. стр. полка 86 стр. дивизии 2 
Украинского фр-та. 

Ранен 20.07.1942 г.; 26.08.194З г.; З.05.1944 г.; ЗО.08.1944 г.; 
19.ОЗ.1945 г. (тяжело). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ лис·r 

АЗЮКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ольгинская Приморско
Ахтарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1942 г. Приморско-Ахтарским РВК. 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - стрелок 71 стр. полка; 
- с 01.4З г. по ОЗ.45 г. - линейный надсмотрщик 1023 отд. 
кабельно-шестовой роты Южного, З, 4 Украинского, 1, З Бе· 
лорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 27.01.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер· 
га », «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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АКЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Лиски Называевского р-на Омской 
обл. В ВС призван 29.08.1942 г. Называевским РВК. 

Участник обороны Сталинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения_2З4 полка конвой
ных войск НКВД; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 118 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 74 погран. отряда. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра· 
да», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

АКИМОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Нижне-Вязера Инсарского р-на Мол
давской ССР. ВВС призван 15.12.1942 г. Красноводским ГВК 
Туркменской ССР. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок З84 стр. полка; 118 стр. пол· 
ка; 4 зап. арт. полка; 44 зап. арт. полка 80 гауб. арт. бригады; 
1 О гв. гауб. арт. бригады З7 гв. стр. дивизии 48 арм.; номер 
расчёта 954 стр. полка 194 стр. дивизии 48 армии 1 Бело· 
русского фр-та. 
Трижды ранен и контужен. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ста· 
линграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли· 
на», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 954 стр. полка 
194 ер. дивизии 48 армии Белорусского фр-та от 7 ап
реля 1944 г.: « ... Номер расчёта 82-мм миномёта мин. 
роты красноармеец Акимов Владимир Владимирович в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил доб· 
лесть, мужество и стойкость. 
7 О ноября 7 943 года будучи раненым, не покинул поле боя, а 
продолжал сражаться с фашистами ... ». 

АКИМОВ ПАРФИРИЙ ГАНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
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в боях участвовал: 

_с 1 О.42 г. по 04.43 г. - стрелок 8 гв. стр. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АКОПЯН ВОРУЗДАТ ТОРГОМОВИЧ 
Род. в 1923 г. в г. Ленинакане Армянской ССР. В ВС призван 
15.03.1942 г. 
в боях участвовал: 

-с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 696 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Наrраждён орденом Отечестве,!"!ной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германиеи .. . ». 

АКСЁНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 241 полка НКВД; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 42 стр . полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ".», «За 
победу над Японией». 

АКС~НОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1942 г. Тульсkим РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.42 г. по 04.4З г. - стрелок 274 стр. полка НКВД. 
Ранен . 
liаrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

АКСЁНОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок З9 стр. бригады. 
Наrраждён медалью <.За победу над Германией".». 

АКСЁНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р танка 25 танк. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АКСЁНОВ НИКИТА ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 12 гв. кав. полка, кузнец 
47 кав. полка, 12 кав. дивизии Западного, Центрального, 
Брянского, Белорусского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией ... ». 
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АЛАБИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Георгиевске Орджоникидзевско
го края. ВВС призван 15.10.1938 г. Хачмасским РВК Азер
байджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - автоматчик 134 отд. роты автоматчи
ков 137 стр. полка 127 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 5 марта 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛАБУWКИН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. Белинское Белинского р-на Пензен
ской обл. В ВС призван 12.12. 1944 г. Белинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода авторемонтников 
в/ч 10441, 12153. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией». 

АЛАПОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 92 истреб. 
противотанк. арт. полка. 

Ранен 9.10.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда>>, «За 
взятие Вены», «За победу над Германией".», «За победу 
над Японией». 

АЛАТАРЦЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - автоматчик 128 зап. стр. полка; 
44 стр. полка 42 стр. дивизии 33 армии. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

АЛАХВЕРДОВ ВАСИЛИЙ ХАЧАТУРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Собатлы Нухинского р-на Азербайд
жанской ССР. В ВС призван 25.06.1941 г. Нухинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 690 отд. противотанк. истреб. б-на 11 гв. корпуса 
44 арм Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - ком-р пулемётного взвода 1371 стр. 
полка 414 стр. дивизии отд. Приморской армии. 
Ранен 24.12.1942 г. в бою на Северо-Кавказском фр-те; 
25.01. 1944 г. (тяжело) в бою за г. Керчь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 1371 стр. полка 
414 стрелковой дивизии от 26.09.1944 r.: «На подступах 
к г. Севастополю в районе хутора Безымянный командир 
2 взвода 2 стр. батальона лейтенант Алахвердов В.Х. по
лучил задачу овладеть траншеями противника. Во вза
имодействии с огневыми средствами выполнил приказ, 
штурмом овладел траншеями противника и лично унич
тожил 4 гитлеровцев ... ». 

АЛЕЙНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Лт. Род. в 1920 г. в с. Беноково Лабинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 3. 11. 1939 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - ком-р взвода связи 162 морской стр. 
бригады Ленинградского фр-та; 
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- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 146 стр. полка 
1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 15.09.1941 г. в боях за г. Петергоф. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ростове-на-Дону. В ВС призван 
15.04.1943 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.43 г. - нач. поста ПВО 18 арм.; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8З бригады мор-
ской пехоты; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 9З2 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.11.1944 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - шофёр ЗЗ автополка, 242 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСАНДРОВВАСИЛИЙЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Гиженка Славгородского р-на 
Могилевской обл. В ВС призван 25.1 О.194З г. Славгородс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 08.44 г. - пулемётчик 918 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... » . 

АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Белгороде. ВВС призван 25.10.1940 г. 
Пристенским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции средней мощ
ности 196 отд. роты связи; 19З стр. дивизии; 29З стр. диви
зии; 183 зен. арт. полка; З8 батареи Управления 6 армии; 
555 арт. бригады; З4б гауб. арт. полка. 
Ранен З 1.01.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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АЛЕКСАНДРОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г.Ленинграде. ВВС призван 15.02.1942 г. 
Сталинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения ЗЗ учеб. стр. роты; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 182 отд. танк. полка. 
Ранен 10.07.1944 г.; 1.01.1945 г. (контужен); 19.02.1945 г. (тя
жело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСАШИНА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - музыкант, медсестра З9 стр. бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Мяты Бельского р-на Великолукской 
обл . В ВС призван 29.09.1941 г. Ступинским ГВК Московс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - авиамеханик Чугуевской военной 
авиашколы пилотов. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕНКО ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина 204 стр. полка; 14З зап. стр. 
полка; ком-р отделения 9 отд. стр. б-на 26 стр. дивизии. 
Ранен 14.ОЗ.1942 г.; 15.04.1942 г.; 2.05.1942 г.; З.02.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 26 стр. дивизии от 
З 1 октября 1944 r.: «В ночь с 6 на 7 октября 1944 года группе 
сапёров под руководством командира отделения 9 отд. стр. 
батальона Алексеенко И.Н. была поставлена задача: сделать 
4 прохода в минных полях противника. Несмотря на то, что 
точного расположения минных полей указано не было, сер
жант Алексеенколичносам произвёл разведку, уточнил места 
расположения минных полей и расставил силы таким обра· 
зом, что все порученные задания по проделыванию проходов, 
несмотря на ураганный огонь противника и малоопытных 
сапёров, которыми он руководил, были выполнены с исклю
чительной аккуратностью и в срок, благодаря чему наши на· 
ступающие подразделения не имели личных потерь ... ». 

АЛЕКСЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.44 г. - ком-р отделения, пом. ком·ра взвода 
80 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЮК 3АХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Углы Хмельницкого р-на Винниц
кой обл. Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 176 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЁХИН ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Степной Астраханской обл. ВВС при
зван 15.01.1942 г. Еткульским РВК Челябинской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 08.43 г. - механик 70 танк. корпуса Централь· 
ного фр-та; 
- с 08.4З г. по 12.44 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
277 отд. мин. полка Калининского фр-та; 



- А 811 
_с 12.44 г. по 03.45 г. - курсант 53 полка связи 3 Белорус
ского фр-та; 
-с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 47 отд. арм. 
штраф . роты. 
Ранен 1.08.1943 г.; в августе 1944 г. в бою за г. Ригу; в фев
рале 1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 47 отд. стр. роты от 
13.05.1945 г.: ((Ком-р стр. взвода старшина Алехин Григо
рий Георгиевич в боях за сильно укрепленный населённый 
пункт Шенау 7 мая 1945 г. показал себя отважным вои
ном. Во время продвижения роты противник вёл сильный 
пулемётный огонь, тов. Алёхин с двумя своими бойцами 
пробрался к пулемёту и уничтожил расчёт из 3 человек. 
После того повернул вражеский пулемёт и начал из него 
уничтожать отступающих гитлеровцев и истребил до 
30 человек. Этим самым дал возможность остальным 
бойцам переправиться через водное препятствие. В бою 
на окраине м. Шенау тов. Алёхин первым ворвался в тран
шею противника и за ним последовал весь взвод, против
ник был выбит из траншей и отброшен за дере(Jню ... ». 

АЛЁХИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 287 отд. сапёрного б-на 
207 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЁХИН КУ3ЬМА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - стрелок 19 отд. раб. б-на; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 59 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

АЛЁWИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Кудрявец Хвастовичского р-на Калужс
кой обл. В ВС призван 3.05.1939 г. Хвастови'чским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 341 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 03.45 г. - ком-р орудия 969 арт. полка. 
Ранен 13.03.1 945 г.; 20.11.1944 г. (контужен). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

АЛИПОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в г. Лабинске Краснодарского края . В ВС 
призван в июне 1941 г. Лабинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - шофёр 92 истреб. противотанк. арт. 
полка; стрелок 32 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр ЗО1 истреб. 
противотанк. арт. полка. 
Тяжело ранен 9.10.1943 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За ос
вобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 301 истреб. проти
вотанк. арт. полка Резерва Главноrо командования 
2 Украинского фр-та от 7 декабря 1944 r.: « ... Водитель 
автомашины сержант Алипов Афанасий Андреевич в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужест-

во и отвагу. В боях с 9 ноября по 11 ноября 1944 г. в районе 
г. Уйсас с-т Алипов А.А. на своей машине, по бездорожью, 
под сильным арт. огнём противника перевозил своё ору
дие на новые боёвые позиции, чем способствовал успеш
ным боёвым действиям своей батареи ... ». 

АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ ДАВИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - разведчик партизанского отряда №11 
«За Родину» Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

АЛТУХОВ ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1889 в Щегровском районе Курской области. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 1 «За 
Родину» Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
Из воспоминаний отца и сына - Алтухова Давида Ми
хайловича и Василия Давидовича о действиях парт-

занскоrо отряда № 1 «За Родину»: 
«Алтухова Давида Михайловича вместе с пятью братьями-сиро

тами их дядя Семён Иванович привез в станицу Кужорскую нашего 
района из Курской области Щегровского уезда, где местность гус
то заселенная. Безземельное крестьянство стремилось на Кубань, 
на богатые земли. По приезду нашу семью ожидало горькое разо
чарование: земли были уже разделены и пришлось семье жить на 
правах «иногородних» без своей земли, а также батрачить у богатых 
казаков. Давида Михайловича, моего отца, определили в батраки 
пасти овец за 5 руб. в год, второй год за 1 О руб., третий год за 1 5 руб. 
Таким образом за нёсколько лет были собраны деньги, купили хату 
и началась самостоятельная жизнь. В период Первой мировой вой
ны Давид Михайлович служил в царской армии, воевал против не
мецких оккупантов. Полк, в котором служил Давид Михайлович, в 
1917 году восстал и повернул оружие против самодержавия. Отец 
активно участвовал в завоевании Советской власти. Коммунист с 
1920 года. В 1927 году организовал товарищество по совместной 
обработке земли (ТОЗ), которым руководил до 1929 года. Когда на
чалась сплошная коллективизация, отец организовал колхоз «Завет 
Ильича» в ст. Кужорской и первое время им руководил. 

В период немецкого нашествия на Кубань, несмотря на то, что 
он был невоеннообязанный по старости, добровольно вступил в 
партизанский отряд «За Родину». За боёвые заслуги Родина на
градила Давида Михайловича тремя наградами. 

После освобождения нашего района от немецких оккупан
тов Давид Михайлович восстанавливал колхоз имени Берии и до 
конца своей трудовой деятельности был бессменным бригади
ром садово-огородной бригады. 

Я, Василий Давидович, родился 7 августа 1914 года в год начала 
Первой мировой войны. Мое детство проходило в очень тяжелых ус

ловиях, но все-таки мне удалось получить образование - я окончил 
7 классов Кужорской школы. После окончания школы у меня нача
лась активная деятельность в комсомольской организации. Но про
изошло нёсчастье, заболел туберкулезом легких. Были приняты меры 
Райкомом ВЛКСМ. Меня отравили на трехлетнее лечение. Болезнь 
излечили, но лёгкое оказалось мертвым и не дышит до сих пор. 

В 1934 году у меня было два важных события - родился сын 
Ким и Центральный комитет ВЛКСМ утвердил меня на должность 
инструктора по пионерработе при Майкопском политотделе МТС. 

Больше семи лет мне пришлось работать в органах связи, 
окончив административные курсы начальников контор связи 

при Одесском институте связи. 
В 1939 году Райком КПСС утверждает меня секретарем пар

тийной организации колхоза имени Берии, где были большие 
трудности, особенно в период войны. Когда мужчины ушли все 
на фронт, я помню, как в первые дни войны один раз мобилизо
вали 240 человек. На фронт их пришли провожать жены, матери, 
дети и родственники. Каждый знал, что идет защищать Родину, 
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идет на смерть. Партия выдвинула лозунг: «Все для фронта, все 
для победы!». Руководствуясь этим лозунгом, женщины, старики, 
дети заменили ушедших мужчин и начали обеспечивать Родину 
продуктами питания и сырьем для промышленности. Колхозники 
работали день и ночь, но были и такие случаи, когда образовав
шиеся банды мешали в работе. Приходилось работать и держать 
оружие в руках. В районе создали истребительный батальон, ко
торый вёл борьбу с бандитизмом, дезертирами и шпионами. В 
августе 1942 года немецкие войска наш район оккупировали. 

Наш отряд «За РодинУ>> был образован на базе истребительного 
батальона в районном центре станицы Тульской, в который входили 
партизаны со ст. Абадзехской, Севастопольской и Новосвободной. 
Командиром был председатель райисполкома тов. Свердлов Яков 
Рафаилович, комиссаром Музыченко Яков Илларионович. Второй 
партизанский отряд образовался из товарищей ст. Даховской, ко
мандиром был тов. Рудаков Ф.Г., ввиду его болезни командовал отря
дом Ромахов П.Г. Третий партизанский отряд образовался из бойцов
добровольцев ст. Каменномостской, Дагестанской и Курджипской. 
Командовал отрядом начальник лесосплава Михайлов, после того 
как фашисты его убили, командовать отрядом № З стал Шляхов. 

Наш отряд № 1 располагался в 8 километрах от Тульской, на ре
ке Кужора в Махошевских лесах. В этих лесах располагались Майкоп
ский, Гиагинский, Шовгеновский, Ярославский партизанские отряды. 
Отряд Nll 2 находился в селе и в лесах Новопрохладной, где также 
находились отряды Лабинский и Армавирский. Третий партизанский 
отряд располагался в лесах станицы Темнолесской. Отрядами нашего 
района и других районов, располагавшихся в наших лесах, руководил 
и командовал партизанским кустом второй секретарь Краснодарско
го крайкома КПСС тов. Попов. Штаб находился в селе Хамышки. Пар
тизанским соединением командовал первый секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС тов. Селезнев, штаб находился в г. Сочи. 

База создавалась с полугодовым запасом, но наш отряд втрое 
вырос за счет бойцов и командиров Красной Армии, продуктов у 
нас было только на три месяца, а боеприпасов было очень мало, 
на один хороший бой. Продукты и боеприпасы добывали и отби
вали у врага. Кроме того, приходилось охотиться и убивать диких 
и домашних животных. 

Партизанский отряд образовался строго на добровольных на
чалах. Я хорошо помню, как в торжественной обстановке под боль
шим дубом мы вступали в партизанский отряд и принимали прися
гу партизана. Во время этой торжественной церемонии один боец 
истребительного батальона из станицы Тульской отказался вступить 
в партизанский отряд и подписывать присягу партизана, мотивируя 
тем, что его жена и дети живут в оккупированной немцами ст. Туль
ской, и после первых боёв его семью расстреляют в гестапо, а в дейс
твующей армии он был готов воевать. Во время передислокации от
ряда в другое место этого товарища отпустили и его не судили. 

Были и такие случаи, когда принявшие присягу партизаны 
сбежали, не выдержали трудностей, но их впоследствии наши 
органы судили за дезертирство. 

Главное, что сбежавшие лица выдали наше партизанское рас
положение немецким властям. В нашем отряде «За Родину» было 
170 человек, образовано 5 боевых групп, наша группа была № 2, в 
которую входили партизаны наши станичники: Васюков Л.К., Куз
менко Г.Ф" Алтухов Д.М" Алтухов В.Д" Васюков ИЛ., Кузменко В. 
Г., Новиков И.М., Кузменко Д.Г., в нашу группу входили партизаны 
станиц Севастопольской и Новосвободной, командиром группы 
был тов. Шубин, начальник политотдела МТС. После того, как его 
в бою под ст. Новосвободной ранили и в последствии немцы рас
стреляли, командиром нашей группы был Васюков Л.К. 

За полугодовалый срок с августа 1942 г. по февраль 194З г. 
партизанское движение сделало, я считаю, следующее: 

Первое. Это сбор разрозненных и беспорядочно отступаю
щих воинов Красной Армии, блуждавших по лесам, и отправка 
их группами по горным дорогам и тропам в обход гарнизонов 
немецких войск в с. Новопрохладное, а находящийся наш второй 
отряд сопровождал их через перевал Кавказских гор на Сочи на 
переформирование. Только мною и Васюковым Л.К. в первый 
рейс было отправлено 276 человек, во второй - 170 бойцов. Та
ким образом, десятки партизан сохранили тысячи воинов для 
Красной Армии и тем самым помогли избежать плена и смер
тельно-мучительных концлагерей смерти. 

Второе. Партизанские отряды, находившиеся в южной части на
шего района в период оккупации, сохранили советскую впасть в се
лах Новопрохладное, Темнопесское, Хамышки, в поселках Гузерипль, 
Мезмай, Киша. Районный центр временно располагался в с. Хамыш
ки. Исполнял обязанности председателя райисполкома тов. Опифи-

ренко. Населенные пункты: Темнолесское, Новопрохладное, Хамыщ. 
ки нёскопько раз оккупировались немцами и снова освобождались 
партизанами и ротой бойцов 20 горно-стрелковой дивизии. 

Третье. В партизанском отряде «За Родину» регулярно радист 
Низовцев, во втором отряде радист Вихляховский И.Я. принимали 
сводки Информбюро и приказы главнокомандующего тов. Стали
на о положении на фронтах. Эти сводки переписывались вруч. 
ную и отправлялись разведчиками в населенные пункты, окку. 

пированные немцами. Несколько раз выпускалась в с. Хамышки 
районная газета, которая также передавалась населению. 

Четвертое. Происходило и уничтожение немецких войск на 
дорогах и в лесах, работа с населением, подпольными осведо· 
мителями и связными, например: ныне директор Абадзехской 
школы Михаил Захарович Новиков являлся участником партзан· 
ского движения нашего отряда «За Родину» В период оккупации 
немецкими захватчиками нашего района мы поставили его, тогда 
ещё Мишу Новикова, быть связным и осведомителем для сбора 
сведений, необходимых командованию партзанского отряда. 
Миша должен был докладывать о расположении немецких войск, 
полиции, о действиях немецких властей. 

В октябре 1942 года группа комсомольцев - Васюков Иван, Васю
кова Зинаида, Кузьменко Виктор, Алтухова Зинаида во главе с Мишей 
Новиковым - спасли 10 военнопленных, переодели их в граждане· 
кую одежду и вывели в лес, чтобы они добрались через Кавказский 
перевал в Сочи и продолжали воевать против фашистов. 

В октябре Михаил Новиков узнал о предстоящих арестах 
гестаповцами ряда патриотов Советской власти, принял меры, 
сообщил Васюкову Ивану, Кузменко Виктору, которые незамед
лительно ушли в лес, в наш партизанский отряд. Кроме того, Ми
хаил Новиков, рискуя собственной жизнью, принял меры по спа
сению двух шестнадцатилетних девушек - Васюковой Зинаиды и 
Завгородней Лиды - в ночное время вывел их, минуя немецкие 
заставы и посты, в станицу Дагестанскую, где они спаслись от 
расстрела, а в лучшем случае от рабства в Германии. 

Михаил Новиков, не щадя своей жизни, укрывал наших пар
тизан-разведчиков, помогал выбираться из станицы в пес, минуя 
посты немцев. Комсомольцы и колхозники организовывали об
молот заскирдованного хлеба на большой поляне, его обмолоти
ли и раздали людям, чтобы не достался немецким оккупантам. 

После освобождения нашего района от немецких оккупантов 
Михаил Новиков добровольно вступил в действующую армию, в ко
торой участвовал в боях на Малой Земле, Тамани, Украины, Чехоспо
вакии, Венгрии, Польши. Впоследствии он окончил педагогический 
институт и посвятил свою жизнь обучению и воспитанию детей" . 

20 августа 1942 года я и партизан тов. Кутавой были посланы в 
разведку в ст. Тульскую. После выполнения задания мы возвраща· 
лись в расположение летнего лагеря на реке Кужоре. Неожиданно 

встретили незнакомую женщину в лесу, в двух километрах от лаге

ря. Эта женщина смело подошла к нам и потребовала её провести в 
отряд. Она назвала фамилию командира отряда тов. Свердлова, но 
никаких документов у нее не было, мы ей отказали - не имели npa· 
ва. Неизвестная женщина настойчиво требовала завязать ей глаза и 
вести в отряд. Мы тогда решили, что я остаюсь с ней, а тов. Кутовой 
пойдет в отряд и доложит обо всем командиру отряда. Нам приказа· 
пи привести её в отряд, мы её с завязанными глазами и доставили. 

Женщина оказалась связной-разведчицей. На следующий 
день нас вызвали к командиру и приказали доставить её в Май· 
копский отряд. Через три дня партизаны нашего отряда встре
чали в лесу моряков-десантников, которых затем переправили 
через перевал в свою часть. По рассказам этих моряков их на 

парашютах сбросили на немецкий аэродром в г. Майкопе для 
уничтожения самолётов и другой техники. 

Наша вторая группа в составе 15 человек получила задание 
отправиться на дорогу между станицами Абадзехской и Севас
топольской . Руководил операцией секретарь партийной орга· 
низации нашего отряда тов. Любицкий. Добрались мы до места 
назначения и выбрали удобное место для засады под «веселым 
дубом». Через нёсколько минут, услышав гул мотора автома~и
ны, мы залегли и встретили немецких солдат усиленным огнем 
всей группы. Это было 4 ноября 1942 г. в честь праздника Ок· 
тябрьской революции. В этой операции было убито 6 фашиаских 
солдат и ранен офицер, который сбежал в пес и скрылся. 

В машине мы обнаружили оружие, боеприпасы и продукты. 
Автомашину сожгли и с трофеями возвратились в лагерь. 

Командованию нашего отряда стало известно, что в огороды 
поселка Махош-поляна приезжают фашисты брать картофель. 
принадлежащий колхозу имени Микояна. Командир отряда 
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тов. Свердлов направил нашу группу встретить незваных гостей. 
мы сделали засаду и почти сутки ждали немцев. В этой успешной 
операции было убито 8 немецких солдат и полицаев. 

однажды меня и мальчика 12 лет, звали его Сашей, а фами
лию я не могу вспомнить, направили в ст. Абадзехскую, где Саша 
должен был встрет~ться с нашим подпольщиком и выяснить на
личие немецких воиск в станице. 

Выйдя из Колосова яра на основную дорогу, соединяющую 

село Махош-поляну с Колосовым лесозаводом Ярославского райо
на, мы обнаружили, что по дороге прошло нёсколько автомашин. 
стало ясно, что в расположение нашего отряда приехали немец

кие войска. Я немедленно отправился в лагерь отряда и доложил о 
случившемся. Командир отряда выделил 5 бойцов и один старень
кий пулемёт. Другие боёвые группы в это время были на задании. 
Оставшиеся бойцы заняли круговую оборону лагеря. Мы добра
лись до дороги, но занять удобное место для засады не успели, по
явились три автомашины с немцами. Бой мы приняли, к нёсчастью, 
заело пулемёт, на который мы возлагали большую надежду. 

Немецкие каратели быстро соскочили с автомашин и пошли 
в атаку. Потеряв внезапность и видя превосходство противника в 
численности и боёвой технике, мы, воспользовавшись густым кус
тарником, отступили. Впоследствии выяснилось, что эти немецкие 
оккупанты были действительно карателями, они сожгли Киселеву 
караулку, где наш отряд выпекал хлеб, и совершили самое тяжёлое, 
злодейское преступление: расстреляли всех живущих в посёлке 
Лесозавода людей - свыше 200 человек, в том числе~ детей, жен
щин, стариков. Так же сожгли завод и все постройки поселка. (В га
зете «Советская Кубань)> была большая статья об этой трагедии). 

Руководство партизанским отрядом направило группу в ст. Но
восвободную для определения численности немецкого гарнизона 
и распространения листовок о героической обороне Сталинграда. Я 
и тов. Бубнов, бывший председатель колхоза, должны были связать
ся с колхозником Семеновым и выяснить численность гарнизона. А 
остальные во главе с бойцом тов. Катрич должны были за это время 
сделать засаду у полицейского дома, который находится на окраине 
станицы. Рано утром полицейский вышел к роднику с ведрами за 
водой, и партизаны его связали и доставили в обусловленное место. 
Мы с Бубновым встретились с Семеновым, он нам рассказал, что в 
станице находится рота власовцев и местная полиция. 

К вечеру мы явились о отряд со сведениями и «языком». После 
допроса партизанский суд приговорил полицейского, фамилии 
я не помню, к расстрелу - за активное участие в борьбе против 
Советской власти, за убийство партизана Чижикова. Приговор 
привели в исполнение в Колосовом яру. 

Хотелось отметить, что для нас, не обученных военному делу, 
простые ошибки приводили к потере товарищей. В армянском 
селе Махош-поляна активно действовали полицейские - убили 
двух партизан Гиагинского отряда. Наш отряд подошел к посел
ку, чтобы расправиться с полицейскими, выставили пост, на пос
ту стоял тов. Степ ин (директор раймага). После нам рассказывал 
второй партизан, который также стоял на посту, что видел, как 
подошла собака к тов. Степи ну. Его это не насторожило, раздался 
выстрел и тов. Степ ин был убит патрулирующим полицейским. 

Второй случай - это когда собрали матросов-десантников 
в Махошевских лесах, оказали им медицинскую помощь и в со
провождении тов. Чижикова отправили в село Новопрохладное 

для последующей отправки через перевал. Навстречу морякам 
шла вооруженная группа людей в штатской одежде, обе группы 
залегли и открыли огонь. Это была группа полицейских из ст. Но
восвободной. Однако тов. Чижиков, сопровождающий отряд мо
ряков, по своей неосторожности и неопытности поднялся и стал 
кричать, что мы партизаны, и был убит. 

_Третий случай, когда первый секретарь райкома КПСС нашего 
раиона тов. Сетнянский и сопровождающий тов. Дроботов вмес
то того, чтобы в опасных местах ходить пешком, ехали на линей
ке. Не доезжая до детской колонии, они встретились с врагом, и 
тов. Дроботов с одним пистолетом принял бой и был убит. 

Гестапо и полиция поняли, что их политика, направленная на 
разложение партизанского движения с помощью листовок, уго
воров родственников недейственна, и тогда они приняли реп
рессивные методы. 

В 1942 году в октябре арестовали ряд коммунистов из семей пар
тизан, в том числе мою жену Алтухову Ольгу Алексеевну, жену Васю
кова Л.К Марию Ивановну и ряд других патриотов нашей Родины. 

В пос. Каменномостском их тайно расстреляли. 
К 30-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. на площади станицы Абадзехской, в парке, был 

воздвигнут памятник погибшим в борьбе с фашистскими окку
пантами. На двух больших гранитных досках золотыми буквами 
вписано 470 фамилий станичников, погибших за Родину. В этих 
списках в числе первых написана Алтухова Ольга Алексеевна, 
Алтухов Дмитрий Макарович, Алтухов Николай Дмитриевич, Ва
сюкова Мария Ивановна, 

Карательные гитлеровские войска, полиция г. Майкопа и всех 
станиц района решили уничтожить партизанские отряды в Махо
шевских лесах. 

15 ноября 1942 года в 8 часов утра нашу постоянную заставу 
немецкие войска смяли и начали окружение отряда. В этот день 
все боёвые группы были в лагере, заняли круговую оборону. За
вязался бой. Каратели предпринимали нёсколько атак, но парти
заны успешно отбивали их. Во второй половине дня боёвая об
становка стала яснее и командир отряда тов. Свердов Я.Р. выявил 

слабые места в цепи окружения, где находились полицейские и 
предатели, и приказал 5 группе, состоящей из бойцов Красной 
Армии и группы нашей разведки, прорвать окружение и принять 
бой с тыла. Внезапное появление партизан в тылу немцев созда
ло панику, и немцы отступили и увели свои войска из расположе
ния нашего отряда. Наши потери - 4 человека убитыми. 

В прорвавшейся группе разведки ранило политрука Александ
ра Зыкова, а медсестра Вера Дижечко выводила его из района боёв 
и наткнулась на отступающих карателей, которые политрука Зыко
ва застрелили, а медсестру - закололи штыком. В пятой группе был 
убит пулемётчик и боец. Немецкие потери - свыше 30 человек. 

Вечером наш отряд был объединен с мелкими отрядами, и 
мы покинули Махошевские леса. На пути к селу Новопрохлад
ное колонна в 400 человек остановилась на отдых, мы с бойцом 
Кузменко Г.Ф. с разрешения командира отправились разведать 
находившийся рядом скотный двор нашего колхоза. После бег
лого осмотра мы увидели: на полянке росла картошка и начали 

её копать. Из кустов в десяти метрах вышли два немецких сол
дата и говорят: «Руссо Гитлер капут» с поднятыми руками. Мы их 
доставили в отряд и наш переводчик Давыдов пояснил, что они 
сдаются в плен, не хотят больше воевать. 

По прибытии в село Новопрохладное наш отряд занял посе
лок Киша в заповеднике. 

30 декабря 1942 r. фашистские каратели предприняли пос
леднюю попытку уничтожить партизанское движение. 

Немецкие войска с большим превосходством сил и техники 
окружили Новопрохладное и был принят бой, в котором было 
убито 23 партизана из Лабинского и Армавирского отрядов. 

Я хочу отметить: как мог человеческий организм выдержать 
те большие лишения и страдания? Как мог человек быть столь 
выносливым и выдержанным? 

Партизан - это человек, который все время в походах в лесу, 
зимой. А зима 1942-1943 гг. была суровая - 25-30 градусов моро
за. Плохая одежда, дырявая обувь, нёсметное количество насеко
мых, с которыми вести борьбу было нечем. Снабжения не было. 
Оружие, боеприпасы, продукты питания и другое приходилось 
добывать самим у немцев. 

Что удивительно - простудных и инфекционных заболеваний 
не было. Я, будучи больным туберкулезом легких, инвалид 111 груп
пы, с одним легким, выдержал все трудности и испытания. Все за
висело от самосознания, что вели войну справедливую, за Родину. 

Меня, как специалиста связи, ещё в партизанском отряде 
назначили начальником районной конторы связи. Сохранилось 
только помещение, а техника, мебель - все было разграблено. 
При отступлении гитлеровцы посрезали все телефонно-теле
графные столбы. Пришлось мобилизовать население и восста
навливать линии связи, собирать куски проволоки и связывать. 

В Майкопе немецкие связисты при отступлении не забрали 
нёсколько аппаратов и коммутатор. Так техническую связь с боль
шим трудом восстанавливали радиосвязисты. Радист со второго 
отряда сохранил усилитель и радиоузел, который через нёсколь
ко дней начал работать. Почтовую связь также быстро наладили 
старые почтовые работники. Печати и штемпеля сохранили. 

Коллектив районной конторы был сплоченный, трудолюби
вый, инициативный в работе, за что и заслужил поздравление 
и благодарность правительства. В Высшей правительственной 
телеграмме говорилось: «Прошу передать работникам Тульской 
районной конторы связи, собравшим 10.500 рублей на строи
тельство связи Красной Армии мой братский привет и благодар
ность. Иосиф Сталин». 

За доблестный труд в период войны я был награждён медалью«За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»" .». 
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АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - пом.ком-растр. взвода 751 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТУХОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 99 гв. мин. 
полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией ... ». 

АЛТУХОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Окочевка Ленинского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Калининским РВК 
г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 641 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 285 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛТУХОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 746 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛФЁРОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - стрелок 77 морской стр. бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 281 стр . полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛФЁРОВ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Бастан Михайловского р-на Алтайс
кого края. ВВС призван 24.08.1941 г. Михайловским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.4З г. - ком-р отделения 85-мм пушек 
249 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1576 отд. зен . арт. 
дивизиона. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», <ва победу над Германией ... ». 

АЛФЕРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 287 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛФИМОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в с. Марица Льговского р-на Курской 
обл. ВВС призван 15.10.1937 г.Льговским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 781 арт. полка 215 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 849 (894) арт. 
полка 294 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен в апреле 1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

АЛЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 

В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 07.44 г. - стрелок 854 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - повар-инструктор 194 рем. базы; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 176 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АМИРХАНЯН МЕХАК ВОСКАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Нагорный Джагир Шамхорско
го р-на Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Шамхорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - стрелок 408 стр. полка. 
Ранен в июне 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНАНКО (АНАНЕНКО) ЛЕОНИД ЛЕОНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в пос. Днепрострой Верхне
Хортицкого р-на Запорожской обл. В ВС при
зван 16.1 О.19З8 г. Запорожским ГВК. 
Участник обороны Москвы и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р мин. роты 
915 стр. полка 36 арм. Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - пом. нач. штаба 6-на, 
нач. полковой школы истреб. б-на НКВД 

Красногвардейского р-на г. Москвы; 
- с 01.43 г. по 07.4З г. - зам. ком-ра б-на ЗО8 стр. полка 
ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - пом. нач. штаба 277 стр. полка 
ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - нач. штаба 169 стр. полка ВВ НКВД; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. нач. 2 отд. штаба 19 стр. бригады 
ВВ НКВД. 
Ранен 27.08.1941 г. на Западном фр-те; 24.04.1944 г. в Ро
венской обл. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Москвы», «За оборону Кавказа», «Партизану Отечест· 
венной войны» 1 степени, «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командующего войсками 
Западного фронта генерала армии Г. Жукова: «Пом. нач. 
штаба 2 батальона - командир истребительной группы 
Управления НКВД г. Москвы и Московской области Ананко 
Леонид Леонтьевич при проведении операции в тылу у 
немцев поджег дер. Архангельское (Дороховское направле· 
ние). При этом было убито нёсколько немцев. При выходе 
за линию фронта, имея автомат, наскочил на группу не· 
мцев 30-40 чел., из коих убил 23 чел., разогнав остальных по 
лесу. Боевое задание тов. Ананко ЛЛ. выполнил образцово, 
проявив при этом смекалку, доблесть и мужество». 

АНАННИКОВ (АЛКИВИАНТИ) ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 108 гв. кав. полка 2 гв. 

кав. дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.44 г. - стрелок 1159 стр. полка; ком-р отде· 
ления 978 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

АНАНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Апшеронским 
РВК Краснодарского края. 
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в боях участвовал: 
_с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок, ком-р отделения 248 стр. 
полка; 

_с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 276 отд. ка
бельно-шестовой роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНАWКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.09.19З8 г. Кировским РВК 
r. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.42 г. - автотехник 456 арм. арт. полка 
51 арм. Крымского фр-та. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНАWКИН НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 106 зап. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 63 зен. пулемётного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина стр. 
роты 540 отд. стр. полка, 506 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

АНДРЕЕВ СЕМЁН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.45 r. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 108 танк. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 
Род. в 1902 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Краснодарско
го края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-разведчик партзанского отря
да «За Родину» Тульского района Краснодарского края. 
Наrраждена медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики: <<Тов. Андреева Александра 
Константиновна будучи в партизанском отряде прояви
ла себя дисциплинированным и смелым бойцом. 
Неоднократно пробиралась во все станицы, оккупирован
ные немецкими захватчиками, добывала все необходимые 
данные, нужные отряду и Красной Армии. Участвовала во 
всех операциях против немецко-фашистских оккупантов, 
причем во все опасные места проходила, и почти всегда, в 
качестве добровольца. 
В операции в районе Махош-Полянского dсовета и при на
падении немцев на отряд уничтожила 5 немецких солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 морто 1943 г.11. 

АНДРЕЕВА ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - сортировщица 19 военно-сортиро
вочного пункта. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРИАНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Георгиевске Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 19.12.1941 г. Георгиевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - ком-р мин. взвода 974 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - ком-р мин. взвода 668 стр. полка 
406 стр. дивизии; 
- с 08.4З г. по ОЗ.45 г. - ком-р мин. взвода 812 стр. полка 
ЗО4 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 1 9.ОЗ.1945 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

АНДРОСОВ КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - нач. 41 О военно-почтовой станции; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 
894 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

АНДРЮХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в г. Ростове-на-Дону. В ВС призван 
15.10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связистов 7З8 арт. 
полка 69 арт. бригады 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения связистов З92 отд. 
мин. зен. дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 738 легкого арт. 
полка 69 легкой арт. бригады от 27 декабря 1944 г.: 
«Ком-р отделения связи управления 2 дивизиона младший 
сержант Андрюхин Михаил Васильевич в боях с немецкими 
захватчиками на 2 Прибалтийском фронте неоднократ
но проявлял себя смелым и отважным воином, умело обес
печивающим дивизион бесперебойной проводной связью в 
условиях артиллерийского и пулемётного обстрела. 
В боях с 2 7. 7 2. 7 944 г. при прорыве обороны противника 
в районе д. Мац-Лидуми, под сильным артиллерийским 
и пулемётным огнём противника, тов. Андрюхин умело 
проложил связь, в результате чего последняя работала 
бесперебойно, лично устранил 7 О порывов на линии ПНП-НП 
дивизиона, благодаря чему управление огнём дивизиона 
было непрерывным. 
В бою 23. 7 2. 7 944 г. также под сильным огнём противника 
лично исправил 7 2 порывов на линии, что дало возмож
ность дивизиону вести непрерывный огонь по противни
ку ... ». 

АНДРЮЩЕНКО АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Подгорной Спокойненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.05.1941 г. Спо
койненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 248 стр. полка; 
- с 10.42 г. по ОЗ.4З r. - пулемётчик 57 укреп. р-на; 
- с ОЗ.43 r. по 01.45 r. - пулемётчик 27З стр. полка; 



816 Майкопский район 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 90 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНИКЕЙЧИК ИОСИФ ИГНАТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Орлово Бешенковичского р-на 
Витебской обл. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. Бешенковичс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода З3 зап. стр. полка, 
185 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНИСИМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
-~--~ Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Рожнево Ольгинс

кого р-на Новосибирской обл. В ВС призван 
.,.. 15.1 2.1 941 г. Тульским РВК Краснодарского 

__ ' края. - Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок отд. горно
лыжного б-на 34 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - разведчик 31 стр. пол

ка 32 гв. стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - разведчик 315 стр. полка. 
Тяжело ранен 17.04.1945 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красное Знамя», 
«Красная Звезда», Отечественной войны 11 степени, меда
лями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией . .. ». 

АНИСИМОВ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. В ВС призван 15.05.1944 г. Кагановичским 
РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 120 стр. полка; 
ком-р отделения радиосвязи 469 арт. полка 32 гауб. арт. 
бригады 12 арт. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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АНИСИМОВА АРИАДНА КОНСТАНТИНОВНА 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Новосибирске. В ВС призвана 
15.01.1942 г. Новосибирским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения сан. хим. защиты 
244 отд. медико-санитарного б-на 312 стр. дивизии 1 Бело· 
русского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

АНИЩЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 214 кав. полка; развед· 
чик 149 отд. роты охраны . 
Ранен 22.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

АНОХИН АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - номер боёвого расчёта 667 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе· 
ду над Германией ... ». 

АНТИПОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 46 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Буслы Тюкалинского р-на Омской 
обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Кировским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 27 отд. стр. 
6-на; 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - разведчик 3 отд. б-на 84 морской 
стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 кав. корпуса. 
Ранен 9.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

АНТОНОВ ВЛАДИМИР ФОМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Каменный Яр Черноярского р-на 
Астраханской обл. В ВС призван 13.12.1941 г. Сталинским 
РВК Акмолинской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 01.45 г. - ком-р кав. отделения 2 отд. кав. эс· 
кадрона. 

Тяжело ранен 14.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 293 отд. зен. пулемётно
го б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Шолдеево Юрьев-Польского 
р-на Владимирской обл. В ВС призван 14.11.1943 г. Юрьев· 
Польским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - специалист гусеничных тягачей; 
стрелок 369 (379) зап. стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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АНЦУПОВ ГРИГОРИЙ КУ3ЬМИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Бресанский Каспийского р-на 
Астраханской обл. 
в боях участвовал: 
_с 09.44 г. по 12.44 г. - стрелок 98 стр. полка; 
_с 12.44 г. по 05.45 г. - повозочный 195 отд. гужетранспор
тной роты. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АНЦЫГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Печенки но Советского р-на Киров
ской обл. В ВС призван 1.02.1942 г. Советским РВК Кировс
кой обл. 
В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 340 отд. стр. бри
гады; 

- с 05.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 292 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 192 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

АПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

АПАСОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
._.......,..,.....,.,--" Мл. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодар

ского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - кавалерист З2 кав. ди
визии 3 кав. корпуса. 
Ранен в период разведки в Белоруссии (опе
рация «Багратион»). 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 

Михаил Тимофеевич вспоминает: «Нелегко на склоне лет 
вспоминать военную юность: ужасы войны, пыль фронтовых, 
бесконечно тяжелых дорог. Если бы не лошади, пришлось бы как 
пехотинцам, тащить на себе все, что положено солдату: амуни
цию, провиант, оружие, боезапас и прочее. Немало их, каурых и 
гнедых, прошло через руки Михаила Апасова. 

На фронт 16-11етний Михаил попал в апреле 194З года по при
зыву. Не одну сотню километров пришлось пройти колонне но
вобранцев от Майкопа, где он жил, до Невинномысска, а потом 
до Ставрополя. Попал в числе других в кавалерийскую часть. В 
том же 194З году прошёл учебку в Ставрополе. Затем началась 
служба в 10-й кавалерийской дивизии. 

- С пришедшим из Казахстана эшелоном с лошадьми нас от
прави11и по назначению, - рассказывает Михаил Тимофеевич. 

- Не доезжая до Смоленска, высадили всех с лошадьми и тю
ками сена прямо на заснеженное попе. Позже со11дат с лошадьми 
распределили по воинским частям. В числе тридцати человек я 
попа11 в разведэскадрон З-го кавалерийского корпуса З2-й диви
зии на 2-й Белорусский фронт. 

В 1944 году эта дивизия пополняет ряды потрепанной в кро
вопро11итных боях кава11ерийской части, вышедшей из битвы под 
Ста11инградом. Мы были очень молоды тогда. Совсем мальчиш
ки. Приехавший за нами лейтенант, увидев нас .• тощих, в длинных 
не по росту шинелях, от неожиданности закрылся шапкой: «Что 
R с ними буду делать?». Но несмотря на возраст, пацаны под ко
мандованием взрослых ходили в разведку, приносили ценные 
разведданные, приводили «языков». Во всех операциях лошади 
служи11и средством передвижения. 

Кава11ерийская дивизия, в которой служил Михаил Апасов, учас
твовала в боях на территории Белоруссии, в знаменитой операции 
«Багратион». В то время он ездил на гнедой лошади - грива темная, 

а сама была красная. Конные разведчики, а их 
было пять человек, должны были обеспечивать 
безопасность прохождения колонны войск. 
Шли по лесостепи, что давало возможность в 
случае налета немецкой авиации или артоб
стрела укрыться с лошадьми в лесной зоне. 

- Однажды, разведывая дорогу, мы отор
вались далеко вперёд от колонны войск, 
- рассказывал Михаи11 Тимофеевич. - В лож
бинке увидели немецкую полевую кухню: 
два наших пленных солдата что-то вари11и. 

Группа попыталась спешиться, но начался 
ближний миномётный обстрел. Немцы были 

совсем рядом. Скакавшего рядом на лошади однополчанина 
Сенникова убило. Моей лошади осколками перебило ноги. Я 
сам чудом остался жив, получив лишь лёгкое ранение. Спасли 

нас бойцы из подоспевшей ко11онны. Минометчиков взяли в 
плен. Куда-то увели наших пленных, варивших кашу у немцев, 
захоронили убитых. 

Война д11я младшего сержанта Михаила Апасова закончилась 
8 мая 1945 года в г. Виттенберге, на Эльбе. Там же произошла 
незабываемая встреча с союзниками-американцами. Солдат из 
советской группы войск пригласили в гости, приготовили угоще
ние: русская разбав11енная водка и американские консервы. 

Запомнилась на всю жизнь переправа через Эльбу по мосту. 
Если бы можно было взглянуть на это огромное многонацио
нальное скопление людей сверху: были там датчане, англичане, 
французы, поляки. Вся эта серо-зеленая масса людей весе110 и 
дружелюбно гудела, двигаясь навстречу друг другу тесными ко
лоннами и просто группами, растекаясь в разные стороны с обе
их сторон моста. 

- В августе 1945 года, - вспоминал Михаил Тимофеевич, - вы
езжали на лошадях в составе дивизии из Виттенберга в направ11е
нии польского города Лида. Там нас расформировали. И воттогда 
мы, пятеро со11дат, бы11и направ11ены на службу к маршалу К.К. Ро
коссовскому в г. Легнице, в Северную группу войск. Командовал 
непосредственно нами капитан-наездник. А я был назначен стар
шим коневодом. 

После грохота войны, который навязчиво стоял в ушах, яв
лялся кошмарами по ночам, постепенно привыка11и к мирной 

жизни. Ходили на комсомольские политзанятия, изучали биогра
фию Сталина. В выходные дни утром, после завтрака, командир 
приказывал отойти в одну сторону тех, кто идет в кино, в другую 
- кто идет в церковь. Но почему-то вторая группа в итоге отправ
лялась мыть сортиры. 

М.Т. Апасов прослужил у марша11а Рокоссовского с авгус
та 1945 по 1949 гг. По его с11овам, ничего особо выдающегося в 
этой службе не было. Правда, кроме основной работы - ухода за 
лошадьми и дрессировки их, были время от времени и занятия 
поинтереснее. Например, в свите К.К. Рокоссовского, а это: повар 
с соответствующим провиантом, группа подчинённых начальни
ков для организации засады на зверя, охрана, обслуга - все на ло
шадях, доводи11ось выезжать на охоту. Однажды убили четырех 
кабанов, нёсколько зайцев. Варили похлебку из зайчатины, сидя 
все вместе вокруг костра с чаркой водки. И марша11 Рокоссовс
кий - по-простому, в солдатском. 

Иногда в Легнице для Рокоссовского привозили киноустанов
ку (она заменяла нынешний те11евизор). В первый ден1> смотрели 
кинокартину вместе со всеми в воинской части. На другой день 
вез11и её в другую часть, потом в клуб по11яков. 

В 1949 году перед отъездом марша11а К.К. Рокоссовского на 
новое место прохождения службы - Дальний Восток - Михаил 
Апасов привез д11я него в железнодорожном вагоне, в последний 
раз, лучшего коня. Это бы11 гнедой жеребец английской породы, 
красавец Надир. 

В 1950 году младший сержант 
М.Т. Апасов демоби11изова11ся и уе
ха11 из Легнице в родной Майкоп. 
На груди молодого воина (ему ис
полни11ся 21 год) сияли военные 
награды: ордена «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, ме
да11ь «За взятие Кенигсберга». 

Михаил жил сначала в семье отца 

(мать умерла, когда ма11ьчику было 
шесть лет). Вскоре он пошё11 учить
ся на курсы шофёров в ДОСААФ. 
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Был старшим группы. Одновременно слесарничал в автоколон
не Nll 7. Потом сел за руль. Более чем за 30 лет исколесил немало 
дорог: участвовал в уборочных в Майкопском районе. Переехав 
в 1956 году в Апшеронск, работал водителем бортовой машины в 
Центральной районной больнице вплоть до выхода на пенсию в 
1987 году. Там же работала поваром его жена. 

Беседа с М.Т. Апасовым проходила в его доме. В доме уютно и теп
ло. Лишь за окном сплошным белым хороводом кружится последняя 
заметь уходящей зимы. Скоро весна - время новых надежд». 

Газета <~Предгорье Кубани» Апшеронского района № 13 от 7.04.05 г. 

АПАСОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
--~,......'"'· С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.08.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Москвы и Орловско-
Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 82 морской 
стр. бригады; 

- с 12.42 г. по 08.44 г. - стрелок 21, 42 стр. полков 180 стр. 
дивизии, 5 гв. стр. дивизии, 28 гв. стр . дивизии 8 гв. стр. 
корпуса 11 армии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 9 воздушно-десантной ди
визии. 

Ранен 2.08.1942 г.; 10.02.1943 г. (тяжело); 17.07.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отва
гу», «За оборону Москвы», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики ком-ра 
21 гв. стр. полка 5 гв. стр. дивизии 
8 гв. стр. корпуса 11 гв. армии З Бе
лорусского фр-та: <<Стрелок проти
вотанкового ружья гв. рядовой Апа
сов Павел Тимофеевич 25 июня 1944 г. 
в районе деревни Высокое Оршанского 
района Витебской области из своего 
противотанкового ружья уничтожил экипаж подбитого 
немецкого танка в составе пяти человек. 

В бою под деревней Шкорневка Крупского района Минской 
обл. 28 июня 1944 г. из своего ружья уничтожил четырех 
немецких автоматчиков, которые мешали продвижению 
вперёд нашей пехоте. При этом тов. Апасов вёл себя хлад
нокровно, проявляя выдержку, мужество и отвагу. 

Ком-р 2 7 гв. стр. полка гв. п/п-к Приладышев, i2.07. 7944 г.». 
Приказом командира N9 О 7 З/Н от 7 2.07. 7 944 г. за эти бои 
Павел Тимофеевич награждён медалью «За Отвагу». 

АПАСОВА (ШИМКО) МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Ст-на 11 ст. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской 
Тульского р-на Краснодарского края . В ВС 
призвана 2.Об.1942 г. Тульским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 11 .44 г. - писарь военно-морс
кого госпиталя № 46 Черноморского флота; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь филиала 
Главного военно-морского госпиталя Черно

морского флота. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АПЁНОВ ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Ново-Михайловка Орджоникид
зевского края. ВВС призван 7.1 1.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - стрелок 141 гв. стр. полка; 
- с 04.42 г. по 08.4З г. - стрелок 141 гв. стр. полка; 

- с 10.43 г. по 08.44 г. - стрелок 141 гв. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 153 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г. (тяжело); в августе 1943 г.; в августе 
1944 г. (контужен). 

Награждён медалями: «~а Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германиеи .. . ». 

АРАКЕЛЬЯН АРШАК СЕТРАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Октомбери Гульрипшского р-на 
Абхазской АССР. В ВС призван 15.10.1941 г. Сухумским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - моторист 976 истреб . авиаполка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма· 
нией . .. ». 

АРАКЕЛЯН РУБЕН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в Теучежском р-не Краснодарского края.В 
ВС призван 12 .09.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского 

края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З6 стр. полка 9 гор
но-стр. дивизии; 242 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За пабе· 
ду над Германией ... ». 

АРЕДАКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Уроп Белевского р-на Кемеровской 
обл. В ВС призван 15.10.1939 г. Белевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 9 танк. бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРЖАНОВСКИЙ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
hliiiilli~l Л-т. Род. в 1924 г. на х. Деев Обливского р-на 

Ростовской обл. В ВС призван 10.08.1944 г. 
Морозовским РВК Ростовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

~ -с 10.44 г. по 05.45г. -наводчикорудия14 гв. 
воздушно-десантного полка 6 гв. воздушно· 
десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 13.04.1945 г. в боях на территории 
Австрии. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За пабе· 
ду над Германией ... ». Имеет 5 благодарностей от Верхов· 
ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при прорыве обороны противника северо-восточнее го· 
рода Будапешта, при освобождении г.г. Шураны, Братисла· 
вы, Малацки, Брука, Превидза, Бопорце и Цистендрофа. 
Из боевой характеристики ком-ра 14 гв. воздушно-де· 
сантного стр. полка 6 гв. воздушно-десантной дивизии 
от 18 мая 1945 г.: «С момента прорыва обороны немцев в 
районе села Тура 25.03.1945 г., при трудно сложившейся об· 
становке, когда противник оказывал большое сопротив
ление нашим наступающим подразделениям, наводчик 
орудия батареи 76-мм пушек гв. красноармеец Аржанове· 
кий Фёдор Павлович умелой наводкой своего орудия разбил 
одну 37-мм пушку противника, 2 пулемётные точки и ис· 
требил 2 гитлеровцев. 
При форсировании рек Нитра и Раг с 28.03.7945 г. nQ 
7.04. 7945 г., действуя смело и решительно, ведя огонь по 
огневым точкам противника, уничтожил З пулемётных 
точки, 7 автомашину с боеприпасами и истребил 2 7 гит· 
леровца .. .. ». 
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ст. л-т. Род . в 192З г. в с. Мирзик Ханларского р-на Азербай
джанской ССР. ВВС призван 21.08.1942 г. Ханларским РВК. 
в боях участвовал: 

_с О2.4З г. по 05.45 г. - сан. инструктор 6 трофейной брига
ды 2 Украинского фр-та. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРИСТОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с09.41 г. по 05.42 г. -стрелок 1159 стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРМЕЙСКИЙ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в с. Анастасиевское Анастасиевского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 6.06.1940 г. военкоматом 
им. 26 Бакинских комиссаров Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 81 О стр. полка; 
-с 02.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода 67 отд. б-на охра-
ны; 235 зап. стр. полка. 
Ранен в августе 194З г. под г. Харьковом. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией".». 

АРСЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Елизаровка Юргинского р-на 
Тюменской обл. В ВС призван 15.12.1942 г. Павловским РВК 
Чкаловской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - кавалерист 9 зап. кав. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г.; ОSЗ.45 г. по 09. 45 г. - телефонист штаб-
ной батареи 148 гв. арт. мин. полка 16 гв. дивизии 7 гв. кор
пуса. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За nо6еду над Германией ... ». 

АРСЕНЬЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в пос. Горки Мало-Вишерского р-на 
Новгородской обл. В ВС призван 5.11.1941 · г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - стрелок 627 стр. полка; курсант 
191 уче6. танк. бригады; ком-р танка 158 танк. бригады; 
40 гв. танк. полка; 6З отд. танк. бригады. 
Ранен в 1943 г.; в 1943 г. (контужен). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

АРТАМОНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 (1924) г. в с. Гусиная Пристань Бухтар
минского р-на Алтайского края. В ВС призван 23.11.1943 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - сапёр 694 стр. полка; стрелок 
383 стр. дивизии; 140 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 8.02.1945 г.; 26.04.1 945 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За освобождении Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 694 стр. полка 
383 стр. дивизии от 26.02.1945 r.: «Саперный взвод 
27.07.1945 г. получил приказ Командования за З часа навести 
переправу через водный рубеж в районе с. Костень (Польша). 

Сапер сапёрного взвода красноармеец Артамонов Георгий 
Владимирович, несмотря на миномётный и пулемётный 
огонь противника, со взводом сапёров, быстро и без по
терь извлекал подручный материал и раньше срока наво
дил переправу, чем обеспечил успешное продвижение под
разделений. 
8.02.1945 г. при наведении переправы через р. Одер в районе 
г. Фюрстенберг был ранен и эвакуирован в госпиталь ... ». 

АРТЁМЕНКО ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с09.41 г. по 12.41 г. - стрелок151 стр.полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 151 стр. полка; 8 гв. стр. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 571 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» . 

АРТЕМЬЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1918 г. в с. Малый Башелак Чарышского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 28.08.1939 г. Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р мин. расчёта 760 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 10.44 г. - 126 отд. 6-н связи; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 677 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

АРТЕМЬЕВ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда им. газе
ты «Правда». 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРТЁМЕНКО КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.44 г. - стрелок 509 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АРТЁМОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.4З г. - старшина, ком·р расчёта станкового 
пулемёта 1161 стр. полка. 
Ранен 28.08.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией."». 

АРТЮХОВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - номер расчёта зенитной установки 
335 зен. арт. полка ПВО; 121 отд. зен. бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

АРТЮШИН ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.09.42 г. по 30.11.42 г. - ком-р боёвой группы партизан
ского отряда NI! 1 «За Родину» Майкопского района Красно
дарского края. 

Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 



820 Майкопский район -
Из боевой характеристики: «Тов. Артюшин И.К. будучи в 
партизанском отряде «За Родину» с 7 сентября по 30 нояб
ря 7 942 г. проявил себя храбрым командиром. 
Неоднократно проникал в станицы, оккупированные нем
цами, добывал необходимые сведения для Красной Армии и 
отряда. 
В операции в районе Киселевой караулки с группой бойцов 
отбил у немцев 7 подвод награбленного имущества и вер
нул владельцам. 
С группой бойцов в 25 человек разбил 2 немецких автома
шины и уничтожил 7 6 немецких солдат. При нападении 
немцев на отряд с группой бойцов зашёл противнику в 
тыл и этим облегчил положение боя, при этом было унич
тожено более 7 5 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов». 

АРУТЮНЯН АШОТ АВАНЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Ар-Чолир Мардакертского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 247 арт. полка. 
Ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

АРУТЮНЯН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Нагорный Джангир Шамхорско
го р-на Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.02.194З г. 
Шамхорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.44 г. - стрелок 11 З стр. полка 292 стр. ди
визии. 

Ранен 17.10.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией". » . 

АРУТЮНЯН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Нагорный Джагир Шамхорского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 25.06.1941 г. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - пом. нач. военно-автомобильной 
дороги № 22; ком-р взвода 871 стр. полка; ЗОО арт. полка 
276 стр. дивизии. 
Тяжело контужен. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), «Крас
ное Знамя», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 

АРХИПОВИВАНЕВДОКИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в д. Осиповка Сампурского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 15.12.1940 г. Избердеевским РВК 
Тамбовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.45 г. - ком-р прожекторного взвода 
З-го прожекторного полка ПВО Закавказского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р прожекторного взвода 
З-го прожекторного полка ПВО Приморской армии. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

АРХИПОВ НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в д. Быково Дубровского р-на Орлов
ской обл. ВВС призван 12.12.19З7 г. Брянским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - нач . продснабжения 169 авиабазы 
Центрального фр-та; 

- с 07.42 г. по 05.4З г. - нач. интендантской службы 59 стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.4З г. - пом. нач. интендантского снабжения 
242 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - нач. обозно-вещевого снабжения 
900 гв. стр. полка 242 гв. стр. дивизии Приморской арм.; 
- ·с 08.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра 900 гв. стр. полка по 
материально-техническому обеспечению 4 Украинского 
фр-та. 
Ранен 5.07.1942 г. в бою за г. Малгобек. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе· 
ду над Германией."». 

АСАКИНОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 807 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АСАЧЕВ ВАСИЛИЙ (?) 
Рядовой. Род . в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 89 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

АСКАРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Чамлыкской Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.08.1942 г. Курганин
ским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок З95 стр. полка; ком-р отде· 
ления 1 стр. б-на 1291 стр. полка 11 О стр. дивизии Западно· 
го, Брянского, Белорусского фр-ов. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалью «За 
победу над Германией".». 
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АСЛАМА30В ВАСИЛИЙ ЛА3АРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .4З г. по 05.45 г. - стрелок, парикмахер в/ч 11 ЗОЗ 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией."». 

АТАМАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.ОЗ.1940 r. 
Курганинским РВК. 
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в боях участвовал: 

-сОб.41 г. по 02.44 г. -автомеханик колесных машин 24З ав
тотранспортного б-на. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ATHAWEB ЖАМИЛЬ МАХМУТОВИЧ 
(МАХМУДОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 09.4З г. - кавалерист 205 полка МВД; 
-с О9.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 205 полка 
мвд. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АТОЯН &ЕГЛАР {&ЕГМЕР) АРWАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Шамхорском р-не Азербайджанс
кой ССР. В ВС призван 12.10.1940 г. Шамхорским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 08.42 г. - вет. фельдшер 11 мотостр. полка 
165 гв. стр. дивизии. 
Ранен в 1941 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией~ .. ». 

АТОЯН СУРЕН АРWАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Бадокент Шамхорского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 6.12.1944 г. Шамхор
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик горно-вьючных мино
мётов в/ч 12722. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

АФАНАСЬЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 2З.07.1941 г. Белоре
ченским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - ремонтник 22 головного ремонтно
восстановительного поезда. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
м:далями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
еи " .». 

АФАНАСЬЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1915 г. в с. Отрадо-Ольшанское Гулькевичского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.08.19З9 г. Гульке
вичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 1 Об стр. полка. 
Ранен и контужен в июле 1941 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

АФИМИН (АФИМЬИН) НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. в с. Модест Верхне-Тоемского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 6.12.1941 г. Морским РВК г. Тал
лина. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г.; 09.44 г. по 12.44 г. - стрелок 8 отд. лыж
ного б-на 14 армии Карельского фр-та. 
Тяжело ранен 7.05.1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». 

АФОНИН АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок З9З стр. полка 28 стр. диви
зии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

АХМАТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в д. М-Лумарь Тоншаевского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 7.12.1941 г. Тоншаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 5З стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 5З стр. полка. 
Наrраждён медалями «За победу ~1ад Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АХМЕТОВ АРТЫГАЛИ &АЙМИРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Дамбаровском с/с Домбаровского 
р-на Чкаловской обл. В ВС призван 22.12.1942 г. Домбаров
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г.; кавалерист 40 гв. кав. полка 1 О гв. кав. 
дивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1 З72 стр. полка . 
Тяжело ранен 2.10.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

АWИРОВ МУСА МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 844 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 784 стр. полка З90 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Качается рожь нёсжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Ш агае.м и .11~ы - девчата, 
Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты -
То юность .11~оя в огне ... 
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 
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1 
&А&АК ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 79З стр. полка 52 армии. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&А&АЯН ГРИГОРИЙ Осипович 
Рядовой. Род. в 1921 г. в Шаумяновском р-не Азербайджан

ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.4З г. - разведчик 285 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

&А&АЯН СУМ&АТ ГАНДШАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Герге Морчуинского р-на Азер
байджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 29 кав. полка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

&А&ЕНКО АНДРЕЙ Филиппович 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 414 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

&А&ЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Преображенском Красногвардейс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.07.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда, 

Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.4З г. - снайпер З82 зап. стр. полка; 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - ком-р танка 19 танк. полка. 
Тяжело ранен 22.01.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ». 

&А&ЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Упорной Лабинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Упорненским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 170 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения 16З стр. дивизии; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 694 отд. б-на связи 
41 стр. корпуса. 
Ранен в сентябре 1942 г.; в феврале 194З г. (тяжело). 

1 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От· 
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе· 
ду над Германией".». 
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&А&ЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в с. Устивица Велико-Бого· 
чанского р-на Полтавской обл. В ВС призван 
З.05.1941 г. Сталинским РВК г. Саратова. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.4З г. - стрелок-парашютист 
18 воздушно-десантной бригады 8 воздуш· 
но-десантного корпуса Сталинградского 

.____,......., ........ """ фр-та. 

Тяжело ранен 24.08.1942 г. в бою при обороне Сталинграда. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по· 
беду над Германией."». 

&А&ЕНЫШЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Арбаты Красноярского края. ВВС при· 
зван 15.10.1940 г. Тюхтетским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 22 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 04.4З г. - ком-р отделения 217 стр. дивизии; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 102 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&А&ИЧ ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - пулемётчик ЗЗ5 арт. полка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

&А&ИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белоцерковка Лозовского р-на 
Павлодарской обл. В ВС призван 21.04.194З г. Шовгеновс· 
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: . 
- с 04.4З г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 744 зен. арт. полка; 
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-сОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 744 зен. полка. 
тяжело ранен 10.ОЗ.1945 г. 
наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БАБИЧЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
в боях участвовал: 

-с 09.41 г. по 11.43 г. - стрелок 544 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАБКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
мл. л-т. Род. в 1915 г. в с. Лавраньково Буйского р-на Ярос
лавской обл. В ВС призван 26.06.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р сапёрного взвода 618 отд. ин
женерно-сапёрного б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 18 гв. отд. 
инженерно-сапёрного б-на 56 инженерно-сапёрной бри
гады 3 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БАБРАКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант 18 окружной 
школы снайперов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З2 горно-стр. 
бригады Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». Имеет 

благодарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные действия при разгроме японских империалистов. 

БАБРАКОВ СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 194З г. - стрелок З95 стр. полка. 
Ранен, контужен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе-
ду над Германией ... ». · 

БАВИНВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - курсант связи 22 зап. стр. дивизии. 
-с 11.41 г. по 05.45 г. - старшина З84 отд . б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

БАВЫКИНИВАНПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.07 .1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. отделения 209 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

БАГЛАЧЁВА (ЛАВИНСКАЯ) МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Род. в 1922 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодарского 
края . 

В боях участвовала: 
- с ОЗ.4З г. по 02.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля N21714. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БАГОВ АСЛАН БЕЛЯЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 11.44 г. - пулемётчик 6 пулемётного полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1856 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАГРИНЦЕВ (БАГРЯНЦЕВ) ИВАН 
ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сасыколи Сасыкольского р-на 
Астраханской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. Кировским 
РВК г. Сталинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 999 стр. полка. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БАГЯН АРАМАИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Кущи Дашкесанского р-на Азер
байджанской ССР. ВВС призван 15.09.19З9 г. Дашкесан
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 .г. по 05.45 г. - ком-р отделения З20 стр. полка 
11 стр. дивизии. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

БАДАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в г. Вязники Владимирской обл. В ВС при
зван 11.09.1939 г. Дзержинским РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик поле
вой артиллерии 180 мин. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАЕВ АЛЕКСЕЙ ПАХОМОВИЧ 
V.~..7-.:1~~':1 Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.11.194З г. Тульским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 11.44 г. - курсант арт. дивизио

на 146 арм. зап. стр. полка; орудийный номер 
1175 стр. полка; 550 стр. полка 2 гв. арм. 4 Ук
раинского, З Белорусского фр-ов. 
Дважды ранен 6.05.1944 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

БАЖЕНОВ ЕМЕЛЬЯН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок ЗЗ 1 стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

БАЗАРОВ АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.44 г. - механик-водитель танка З танк. кор

пуса. 
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Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЗАРОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с. Черкассы Саракташского р-на Чкалов
ской обл. В ВС призван 15.05.19З6 г. Чкаловским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.4З г. - нач. автоматической телефонной 
станции З76 стр. дивизии 59 арм. 4, 7, 52 арм. Волхов
ского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 26.11.1942 г. под Старой Рус
ской при форсировании р. Ловать, Волховский фр-т. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЙ6АКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - орудийный номер 224 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией. " ». 

6АЙ6АРАК ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Марьяновка Вытязевского р-на Киро
воградской обл. В ВС призван 8.08.1941 г. Анапским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р огневого взвода З6 гв. арт. 

полка 2 гв. мотостр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р батареи 76-мм пушек 56 гв. 
истреб. противотанк. арт. дивизиона 49 гв. стр. дивизии Ка
лининского фр-та; 
- с 1 1 .42 г. по 05.4З г. - ком-р батареи 76-мм пушек 56 гв. 
истреб. противотанк. арт. дивизиона 49 гв. стр. дивизии Ста
лин градского фр-та; 
- с 05.4З г. по 08.4З г. - зам. ком-ра отд. арт. дивизиона 6 гв. 
мех. бригады 2 гв. мех. корпуса Южного фр-та. 
Ранен в июле 1942 г. на Калининском фр-те; в октябре 
1942 г. в боях за г. Ржев; 2З.08. 194З г. в бою на Южном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

6АЙ6У3 ГЕОРГИЙ ФОМИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. (1920) в пос. Каменномостском Тульско
го р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - стрелок, ком-р отделения 11 стр. 
полка; 1157 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 11 О зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 

6АЙ6У30В АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1 147 стр. полка; 
- с 1 1.42 г. по 05.45 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

6АЙ6У30В АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.05.1941 г. Тульским 

РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 06.43 г. - лётчик 788 истреб. авиаполка 102 ис
треб. авиадивизии; 
- с 06.4З г. по 04.44 г. - ст. лётчик 84 гв. истреб. авиаполка 
2 гв. истреб. авиадивизии; 

- с 04.44 г. по 05.44 г. - ст. лётчик, ком-р авиазвена 84 гв. 
истреб. авиаполка 2 гв. истреб. авиадивизии Юго-Запад
ного фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 
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6АКУЛИН АНТОН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер З77 арт. полка; 
механик 164 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

6АКУМЕНКО СЕМЁН НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Воробьевской Воробьевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 20.04.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 76З зап. стр. полка; 40 зап. 
стр. полка; ком-р пулемётного расчёта 1561 зап . стр. полка; 

1577 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

6АКУМЦЕВ Евдоким ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1179 стр. полка 61 стр. ди· 
визии. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АКШЕЕВ Евдоким ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Род. в 1 909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 25З стр. полка; 144 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АКШТАЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - стрелок 190 отд. пулемётно-арт. 
б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З5 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией" .», «За 
победу над Японией». 
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6АЛА6АНЯН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ {ЕНОК 

СИРАКОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

- зван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
~ В боях участвовал: 

- "'..--""" - с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5 воздушно
" десантной бригады. 

\ ' J Наr~аждён медалью «За победу над Герма-
'('., , ·~ ниеи".». \ ' ~t. 

БАЛАБАС ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в ст-це Славянской Славян
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 16.12.1939 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода связи 
106 отд. стр. бригады Брянского фр-та; 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - ком-р взвода связи 
106 отд. стр. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - нач. связи отд. арт. ди

визиона 228 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; • 
- cOl .44 г. по05.45 г. - нач. связи отд.арт.дивизиона 669 арт. 
полка 228 стр. дивизии 2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен в апреле 1944 г. в боях зад. Доливай Одесской обл. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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6АЛА6ИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Туль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 276 стр. полка 
НКВД; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 999 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта станковых пулемётов 
85 гв. стр. полка. 
Трижды ранен, контужен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией."». 

6АЛАКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 1159 стр. полка 57 арм. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

6АЛАКАРЕВ {6АЛАКЕРЕВ) ГЕОРГИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - огнемётчик 26 отд. огнемётного б-на 
180 зап. стр. полка 18 арм.; отд. Приморской армии Севе
ро-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 11.04.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 .Фамилия, имя, оNество - БАЛАКЕРЕВ Георгмй Александрович 

2.Заан..е - красноармеец 

з.доnжжх:тъ, часть - огнеметчик 26 отдельного огнеметного батальона 

Предсmвnяется к nрааитеnьственной наrраде ордену «Слава 3 степени» 
1. КРАТКОЕ. КОНJ<РЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО 60БВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

Тов.Балакерев в боях за гор.Керчь в ночь с 22 на 23 января 1944 г. 
проявил себя стойким и мужественным воином.После сработки фугасов одним 
из первых ворвался в траншеи противника при этом истребил 5 гитлеровцев. 
Достоин правительственной награды. 

Командир 26 О О б-на 
майор (подпись) /Сухих/ 

«28» января 1944 г. 

БАЛАКАРЕВ{6АЛАКИРЕВ)ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - сапёр 2 отд. сапёрного б-на 8 арм.; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 200 зап. стр. полка 337 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЛАКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1248 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЛАНДЮКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.02.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - ком-р танка 4 танк. бригады. 
Ранен 1.03.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЛАХТИНОВ ТРОФИМ ГОРДЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - стрелок 273 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АЛАШОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 58 отд. танк. бри
гады. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 учебного стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БАЛЮКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1940 г. Георгиевским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З57 отд. арт. дивизиона 
159 пушечной арт. бригады, Северо-Кавказского, 1, 3 Укра
инского фр-ов. 
Ранен21.01.1945 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1. Фa.щuuu. """· o't'lecno БАЛJОКОВ Василий МJIJ(аi~лович 

2. Вон некое заап11с младW11Й сержант 3. Должиосn., часть наводчик батэ.реи 159 

армейской uушечноl! ар-rи,~лернйской бригады 

ПредС"ТUВЛJlе·rс:• к ордену "Красное Знамя" 

Кр.атJСое кonxpemoc IOJtoжeнuc: личного боевого nоден.rа и.ли заспуг. 

21 января J 945 года во время наладе11ия прот1rвН11КЗ на район 
сосредоточения батареи тов. БАЛIОКОВ храбро сражался с не>1ецко
фашнстск11мн захва1'!икамя u orneм нз щ1чного оружия упичтожи,1 30 солдат и 
офицеров. 

Когда противник непосредственно подошел к материальной части тов. 
БАЛЮКОВ в рукопашном бою досыnьииком убил одного офицера и двух солдат, 
будучи ранен в ногу, несмотря на тяжелое состояние, отказался выйти с поля боя 
11 открыл огонь прямой наводкой из орудия, при этом у1шчтожкл 10 повооок с 
военным грузом 11 до 20 гитлеровцев. 

Достоин правительствениой награды - ордена "Красное Знамя". 

Командир 159 АПА Бр 
майор подпись КОЛПАКОВ 

" 25 " яиваря 1945 года 

БАЛЮКОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 814 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЛЮКОВ ФЁДОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.44 г. - повозочный 1017 арт. полка; 76 отд. 
арт. дивизиона. 

Награждён медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией ... ». 

БАНДУРИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Терса Вольского р-на Саратовс
кой обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Вольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - автоматчик 16З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАНДУРЬЯН АРТЁМ ВАРТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 (1925) г. в г. Батуми Грузинской ССР. В 
ВС призван 22.04.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.45 г. - номер миномётного расчёта 256 мин. 
полка; пулемётчик 156 зап. стр. полка; 29 зап. стр. полка; 
44 отд. стр. б-на 326 (362) стр. дивизии; 1206 стр. полка 
2 Белорусского фр-та. 

Ранен 21.07.1944 г.; 22.01.1945 г.; контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией ... ». 

БАННИКОВ ФЁДОР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - сапёр 20 отд. инженерного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 99 отд. 
арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАБАНОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в с. Карачайка Верхне-Уральского р-на Челябин
ской обл. ВВС призван 29.06.1941 г. Верхне-Уральским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - шофёр 26 зап. лыжного полка; 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - шофёр 214 отд. лыжного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 934 стр. полка. 
Ранен в апреле 1942 г.; в сентябре 1942 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАБАШОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 1.09.1937 г. Тульским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 47 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 105 танк. брига
ды 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.4З г. по 03.44 г. - ком-р стр. взвода 79 гв. стр. полка 
26 гв. стр. дивизии 11 гв. арм. 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 2 роты обслуживания 
арм. базы 2 гв. арм. 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 22.08.1942 г. в бою за г. Калинин; 2З.07.1943 г. в бою 
за г. Балашов; 29.ОЗ.1944 г. (контужен) в бою за г. Минск. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

БАРАНЕНКО ДМИТРИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - сабельник 38 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАНОВ АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - связной 66 отд. б-на связи 52 арм. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАНОВ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 232 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАНОВА ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

Участница обороны Кавказа! 
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в боях участвовала: 

-сОВ.42 г. по 02.4З г. -боец партизанского отряда «За Роди
ну» Майкопского района Краснодарского края. 
награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

6АРАТАШОВ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Манино Калачевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Калачевским РВК. 
В боях участвовал: 
-с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 47 стр. полка; 87 стр. полка; 
воздушный стрелок 947 штурм. авиаполка; ком-р отделе
ния миномётчиков 29 гв. мин. бригады; ЗЗ отд. мин. диви
зиона. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией" .». 

&АРДАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Махошевской Лабинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1 5.Об.1942 г. Кобулец
ким РВК Аджарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с Об.42 г. по 09.42 г. - курсант Махачкалинского пехотного 
училища; 

-с 09.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода 50 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 22.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

&АРКАНОВ (БОРКАНОВ) ПЁТР РОМАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Шебекино Курской обл. В ВС призван 
9.09.19З1 г. Шебекинским РВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.}! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 09.41 г. - нач. снабжения 4 арт. дивизиона 
4З корп. арт. полка; 
- с 09.41 г. по ОЗ .44 г. - r.ом-р стр. взвода 4З корп. арт. полка 
и З отд. штурм. б-на 47 мех. бригады З Белорусского фр-та. 
Контужен: в декабре 1941 г. в бою за г. Ржев; 1.ОЗ.1944 г. 
(тяжело ранен) в бою за г. Витебск. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
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БАРКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1 92б г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения радистов б отд. б-на 
связи Тихоокеанского флота. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . "», «За победу над Я понией». 

БАРКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС при.зван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - старшина роты 11 б стр. полка 1 Укра
инского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 413 стр. полка; нач. 
центральной телефонной станции 41 б стр. полка 112 стр. 
дивизии. 

Ранен 4.05.1942 г.; в феврале 1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией .. . ». 
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БАРКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по О 1.44 г. - связист 4 71 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - связист б9б стр. полка З8З стр. диви-
зии 5б Приморской арм. 
Ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

БАРКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 192б г. в ст-це Темиргоевской Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.04. 194З г. Темирго
евским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель 35 зап. стр. полка; стрелок 
894 стр. полка; водитель 11 З арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

БАРЛЕТ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Веселовка Юннатовского р-на 
Сумской обл. В ВС призван 5.05.1940 г. Октябрьским РВК 
г. Харькова. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 102 стр. полка; 
1 Об отд. б·на связи; б49 гауб. полка 41 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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БАРСУКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Уфе Башкирской АССР. В ВС при
зван 15.1 О.194З г. Средне-Чирчикским РВК Ташкентской 
обл. Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.44 г. - орудийный номер 218 стр. дивизии; 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер З92 арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер З6 стр. полка; 
7З8 арт. полка. 
Ранен в 1944 г. (тяжело); в 1945 г. (ранен и контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРСУКОВГЕОРГИЙ(ГРИГОРИЙ)ИСАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст. Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Туапсинским РВК 
Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.4З г. - ком-р стр. отделения ЗЗО стр. полка; 
591 стр. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного отделения 156 за
град. отряда Северо-Кавказского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - курсант 21 отд. уч. танк. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - радист 178 отд. танк. б-на. 
Ранен 22.05.1942 г.; 10.06.1942 г.; 2З.05.194З г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Шелковской Грозненской 
обл. В ВС призван 15.12.1940 г. Старопромысловским РВК 
Грозненской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - водитель 159 автополка; 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - водитель 6 арм. эвакороты; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель военной комендатуры 
г. Кенигсберга. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРЫШНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Костиново Коптеловского р-на 
Свердловской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Алапаевским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.4З г. - линейный надсмотрщик 599 б-на 
аэродромного обслуживания; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - связист 1 З8 авиаполка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАСЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Белая Глина Белоглин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 2З.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 06.42 г. - водитель танка 130 танк. 
бригады Юго-Западного фр-та; 

~ - с 07.4З г. по 12.4З г. - ком-р батареи 1824 тяж. 
..... ..... __.g самоходного арт. полка 4 Украинского фр-та; 

- с 07.44 г. по 12.44 г. - ком-р батареи СУ-85 1440 самоход
ного арт. полка З Украинского фр-та. 
Ранен 26.02.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 
29.05.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те; 21.12.194З г. в 
бою на 4 Украинском фр-те. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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6АСЕНКО ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Верхне-Архангельское Бутурли
новского р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.05.19З9 r. 
Бутурлиновским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - тракторист 54 танк. бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 902 арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

6АСКО ИГНАТ Филиппович 
С-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.4З г. - ком-р отделения 495 мин. полка . 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

БАСМАДЖИЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Род. в 1922 г. в с. Ивановка Невинномысского 
р-на Орджоникидзевского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского от
ряда «За Родину» Майкопского района Крас-
нодарского края. . 
Награждена медалями: «За оборону Кавка· 
за», «За победу над Германией ... ». 
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&АТ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в ст. Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1940 г. Нефтегорским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

6АТАЕВ СТЕПАН АКИМОВИЧ 
с-т. Род. в 192З г. в с. Солонешное Солонешенского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 6.01.194З г. Быстроистокским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 09.4З г. - курсант Днепропетровского арт. 
училища; 

- с 09.4З г. по 11.4З г. - стрелок 176 стр. полка 5 та нк. 
бригады; 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 5 танк. 
бригады; 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - 252 отд. самоходно-арт. полк 20 танк. 
корпуса 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

' 
6АТВЕНКО ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 748 зен. арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1079 арт. полка 
62арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6АТИЩЕВ ЕГОР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Старая Алешанка Семилуцкого 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.44 г. - пулемётчик 617 стр. полка 199 стр. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

6АТУРИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в Алтайском крае. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 02.4З г.;ОЗ.44 г. по 05.45 г. -кавалерист 298 кав. 
полка 5 кав. корпуса. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

6АТЮК КУ3ЬМА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - кузнец 114 отд. гужетранспортной 
роты; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - кузнец, наводчик 119 отд. дорожно
эксплуатационной роты. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

6АХАРЕВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Карабулак Зайсанского р-на Восточно
Казахстанской обл. В ВС призван 17.10.1941 г. Маканчинс
ким РВК Семипалатинской обл. 

в б Участник Сталинградской битвы! 
оях участвовал: 

ф- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок З4З стр. полка Южного 
р-та; 

- с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 44 гв. стр. полка Юж
ного фр-та; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 200 зап. стр. пол
ка Степного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З отд. мотоцик
летного полка. 

Ранен 18.02.1944 г.; 24.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 
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6АХМЕТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Сысон Саратовского р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 10.06.1940 г. Нижне-Тагильским ГВК 
Свердловской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер ЗО8 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Народ-
ные мстители» города Майкопа Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», <'3а победу 
над Германией".». 

6АХТИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. д. Муша Лебяжского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 12.01.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 106 стр. полка 
З54 стр. дивизии 24 арм. Западного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. взвода 120З стр. полка 
Западного фр-та; 42 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

БАWИНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 18 отд. 
б-на связи 11 мин. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

6AWKATOB АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 12.09.1942 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 122 зап. стр. 
полка; 

- с 12.42 г. по ОЗ.45 г. - ком-р стр. отделения 108 стр. ди

визии; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 20 стр. полка. 
Ранен в августе 1944 г. (тяжело); в апреле 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 



830 Майкопский район 
БАШКИРОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - кавалерист Московского кав. полка 

войск НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

БАШКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 925 стр. полка 280 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БАШЛЫКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 8.06.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 850 арт. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БАШЛЫКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - миномётчик З47 стр. полка. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕДУЛИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в д. Благовичи Чаусского р-на Могилев
ской обл. В ВС призван 6.09.1940 г. Чаусским РВК. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г.по08.41 г. - механик20танк.полка lОтанк.диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - механик З танк. бригады; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - инструктор-механик 20 отд. уч. танк. 
полка 1 О танк. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗБОРОДОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 14.05.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - миномётчик 17 зап. арт. полка; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - миномётчик 155 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 04.44 г. - миномётчик 22 отд. стр. б-на; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 101 мин. полка; 128 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗВОРОТНИЙ(БЕЗВОРОТНЕВ)ФЁДОР 
ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 8 стр. бригады. 
Ранен в 1941 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

БЕЗЛЮДНЫЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, механик-водитель танка 
50 и 100 зап . стр. полков 15 гв. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗМЕЛЬЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 17.11.1934 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. б-на 643 стр. полка 404 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 28.02.1942 г. в боях за г. Феодосия; 9.05.1942 г. 
в бою за с. Сейджаут, Крым. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗНОСОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Титово Промышленновского р-на Ке
меровской обл. В ВС призван 10.10.1940 г. Толкинским РВК 
Кемеровской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 398 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 06.42 г. по 03.44 г. - орудийный номер 1136 арт. полка; 
стрелок 694 стр. полка 2 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телефонист 97 тяж. гауб. бригады; 
22 арт. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
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БЕЗРУК АННА ПРОХОРОВНА 
Род. в 1912 г. в ст. Даховской Тульского р-на Краснодарско
го края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 2 Туль· 
ского р-на Краснодарского края . 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

БЕЙ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Степное С тепновского р-на Орджоникид
зевского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Степновским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - комсорг 146 гв. стр. полка 48 гв. стр. 
дивизии Степного, Воронежского, 1,2 Украинского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 05.44 г. - зам . ком-растр. б-на по полит. части 
295 гв. стр. полка; 121 стр. полка 96 гв. стр. дивизии 1, 2 Бе
лорусского фр-ов. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией".». 
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из боевой характеристики ком-ра 146 гв. стр. полка 
48 гв.стр.дивизии от 21.10.1943 г.: «76октября 7943 года 
в районе н.п. Пролетарка Полтавской области комсорг 
полка гв. лейтенант Бей Иван Егорович и ст. лейтенант 
положенцев находились непосредственно в боевых поряд
ках 5 стр. роты, хорошо организовали бойцов и пошли в 
наступление над. Пролетарка. В ходе боя командир роты 
выбыл из строя, противник, оказывая упорное сопротив
ление, вёл сильный артиллерийский и миномётный огонь. 
в сложный момент боя тов. Бей И.Е. со ст. лейтенантом 
Положенцевым организовали оставшуюся часть роты и 

вместе решительно повели бойцов на противника, выби
ли его с выгодного рубежа - с высотки, овладели н.п. Про
летарка. В ходе боя было уничтожено 20 фашистских сол
дат. Все это способствовало расширению плацдарма на 
правом берегу реки Днепр ... ». 

БЕК-МАМЕДОВ ШАМИЛЬ ШАРАФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1941 зен. арт. полка 
63 арт. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией.,.». 

БЕЛАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель 
44 ударной штурмовой бронетанковой диви
зии; ком-р отделения 1277 стр. полка З89 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен при форсировании р. Одер. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛАН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Белозерка Больше-Белозерско
го р-на Запорожской обл. В ВС призван 20.07.1941 г. Нико
польским РВК Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 167 стр. полка; 
-с 03.44 г. по 10.44 г. - пулемётчик 81 О стр. полка; 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 12 воздушно-десантного 
полка. 

Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛАНОВ ФЁДОР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - стрелок, автоматчик 715 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЕНЬКИЙ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 04.43 г. - слесарь 8 стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 60 стр. бригады; 
стрелок 339 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи".». 

р &ЕЛЕЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г"!10 09.45 г. - орудийный номер 66 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

6ЕЛИК АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Старо-Минской Старо-Минс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Староминским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - стрелок 115 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 О гв. кав. полка 4 гв. кав. 
корпуса. 

Ранен 25.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИКОВ ВИКТОР ФИРСАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в ст-це Лабинской Краснодарского края. 
В ВС призван 15.12.19З9 г. Лабинским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 469 гауб. арт. пол
ка 12 стр. дивизии. 
Ранен 17 .10.1942 г., контужен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

БЕЛИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 59 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

~ЕЛИКОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - разведчик 1 З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 5З стр. полка 17 гв. стр. ди
визии; 647 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.02.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИ КОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - стрелок 114 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.02.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 235 стр. полка 239 стр. 
дивизии; 21 З зап. стр. полка; 94 заград. отряда; 36 гв. танк. 
полка; 798 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИМОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - сапёр 24 сапёрной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИЦКАЯ АННА ТИХОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
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В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - писарь 45 автополка. 
Награждена медалью <1За победу над Германией ... ». 

БЕЛИЦКИЙ АНДРЕЙ КУ3ЬМИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 22 танк. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода 20 мотострелковой 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 99 отд. арт. диви
зиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 66 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1920 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 818 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - телефонист 560 отд. роты связи. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

БЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИР 
ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 15.08.1942 г. Чапаевским РВК Уральской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 211 стр. полка; 2068 арт. 
склада; 45 гв. мин. полка; 65 отд. зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 45 гв. миномётного 
полка от 30.09.1945 г.: « ... Орудийный номер 7 дивизиона гв. 
рядовой Беличенко Владимир Гаврилович 7 марта 1945 г. в 
районе н.п. Шаркерестур заменил раненого наводчика ору
дия и принял бой с превосходящими силами противника, 
прямой наводкой из орудия подбил один танк и уничтожил 
до 7 5 солдат противника ... ». 

БЕЛИЧЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - старшина команды управления ко
мендатуры береговой обороны Балтийского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛКИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р взвода 44 танк. полка; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 4 гв. кав. корпуса. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Обильное Минусинского р-на Крас
ноярского края. ВВС призван 15.01.1941 г. Минусинским 
РВК Красноярского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 84 гв. авиаде· 
сантного полка ЗЗ гв. авиадесантной дивизии; 1137 стр. 
полка Сталинградского, Степного, Южного, З, 4 Украин
ского фр-ов. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Ростове-на-Дону. в ВС призван 
15.09.19З9 г. Славянским РВК Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - сапёр 33 гв. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - сапёр отд. арт. б-на 1 О гв. арм; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - сапёр отд. сапёрного б-на 7 гв. стр. 
корпуса. 

Ранен 23.02.1943 г.; 15.06.1944 г.; 10.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОВИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 191 О г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.43 г. - стрелок 1 морского стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОВИЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Хамышки Тульского р-на Крас

нодарского края. В ВС призван 1 З .05.19З9 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - пулемётчик 45 горно-стрелковой 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОГАЕВ АЛЕКСАНДР 
тихонович 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Ямалсава Заветинского р-на Рос· 
товской обл. В ВС призван 28.02.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.44 г. - орудийный номер 117 истреб. про
тивотанк. арт. полка. 

Ранен 20.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОГЛАЗОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Мордовский-Карай Романовского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 12.04.1940 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - номер противотанкового ружья 
25 отд. противотанк. б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.44 г. - наводчик противотанкового ружья 
102 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г.; в мае 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕЛОГУБ ПЛАТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Преображенское Запорожс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 534 гауб. арт. пол
ка; 117 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Беноково Псебайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.05.1940 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

в боях участвовал: 
_с Об.41 г. по 08.41 г. - стрелок 425 стр. полка; 
_ с 08.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 4 кав. дивизии; 
- с04.42 г. по 09.4З г. - боец партизанского отряда им. Щор
са Брянской обл. 
Наrраждён медалями: «Партизану Отечественной войны» 
1 степени, «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛОКОНЬ АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Владивостоке Приморского края. В ВС 
призван 1.06.1942 г. Фрунзенским РВК г. Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 869 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛОКОНЬ АНАСТАСИЯ АНТОНОВНА 
Род. в 1900 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда «За Роди
ну» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

6ЕЛОКОНЬ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Чапаев Советского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Советским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - стрелок 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. 
корпуса; 

- с 10.43 г. по 03.45 г. - кавалерист 5 кав. корпуса; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОКОПЫТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Горькая Балка Новопокровского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. Но
вопокровским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
1242 стр. полка 2 Прибалтийского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - снайпер 1 З4 гв. стр. полка 45 гв. стр. 
дивизии ЗО гв. стр. корпуса З Прибалтийского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

БЕЛОКРЫС ГРИГОРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - стрелок 1 З4 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БЕЛОКУРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в ст. Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с09.41 г. по 12.4З г. -стрелок5З8 стр. полка 142стр.дивизии 
С талин градского фр-та; управления 68 арм.; 28 стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОКУРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст. Курджипской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок-автоматчик 140 мин. полка; 
11 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕЛОКУРОВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок, сапёр 72 стр. полка. 
Ранен З.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

6ЕЛОКУРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст. Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.45 г. - наводчик 16З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

6ЕЛОКУРОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1241 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Лежни Салобелякского р-на Кировс
кой обл. В ВС призван 5.09.194З г. Салобелякским РВК Ки
ровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения ЗЗО зап. стр. полка; 
192 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

БЕЛОУСОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1917 г. в ст. Ханской Тульского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 56 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОУСОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 11 О стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.4З г. - пулемётчик 91 гв. стр. полка Сталин
градского фр-та; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 82-мм миномётов 70 гв. 
стр. полка 24 гв. стр. дивизии Южного, 4 Украинского, 
1 Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен 9.01.194З г. в бою за г. Сталинград. 
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Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

Н аградной лист 
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6ЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 255 гв. морской стр. 
бригады 18 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1212 истреб. про
тивотанк. арт. полка 4 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
в~гу», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
еи" .». 

&ЕЛОУСОВ ПiЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.4 ~ г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 83, 255 бригады 
морскои пехоты Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
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6ЕЛОУСОВ ПРОКОФИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Курджипской Тульского р·на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г:_по 07.43 г. - сапёр 47 арт. полка 15 стр. дивизии. 
Награжден орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу>>, «За победу над Германией". » . 
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6ЕЛУХА (ЩЕПОТЬКО) АННА ПЕТРОВНА 
Род. в 1925 г. в ст. Безводной Тульского р-на Краснодарско
го края. 

В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.4З г. - строитель 105 управления военно
полевого строительства Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛУХА ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Ефр~ Род. в 1917 г. в с. Васильевка Лебединского р-на Сум· 
скои обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 105 управления военно-по· 
левого строительства Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 30 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленин· 
грdДо», «За победу над Германией."». 

6ЕЛЫЙ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст. Калниболотской Новопокровс· 
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 395 стр. полка б арм. Южно
го, Юго-Западного фр-ов. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

&ЕЛЫЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - стрелок 91 стр. полка; 52 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Полевицы Сыктывдинского р-на Коми 
АССР. ВВС призван Усть-Усинским РВК Коми АССР. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
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в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. радист 787 отд. роты связи 45 отд. 
6-на связи. 
Награждён медалями: «За оборону Одессы», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

&ЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Тульским РВК 
в боях участвовал: 
_с 08.42 г. по 02.4З г. - нач. автомастерских 1029 арт. полка 
66 арм. Донского фр-та; 
_с О5.4З г. по 05.45 г. - ком-р арт. парка 1102, 222 гв . пуш . 
арт. полков З Украинского фр-та. _ 
Ранен 7.06.1944 г. (тяжело) в бою у с. Плоское Молдавскои 
ССР; 16.ОЗ.1945 г. (контужен) в боях за с. Ловашберень (Вен
грия). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германи" 
ей ".». 

&ЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. в с. Николаевка Поспелихи~;1ского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Чуйским РВК 
Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 17 танк. полка; 
-с 07.41 г. по 04.42 г. - ком-р взвода 102 танк. полка; 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 47 пушечно-танковой 
бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 67 отд. армейского ре
монтно-восстановительного 6-на. 
Ранен 1 З.04.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

6ЕЛЯ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 195 кав. полка 72 кав. 
дивизии . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

&ЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.04.194З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 887 (897) стр. полка 242 гор
но-стр. дивизии; связист 48 арт. полка Северо-Кавказского 
фр-та . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 
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6ЕЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Баланда Баландинского р-на Сара
товской обл. В ВС призван 9.12.1943 г. Баландинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - казначей З8 автополка 1 О автобрига
ды З Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - казначей 38 автополка 1 О автобрига
ды 2 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

6ЕЛЯЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1939 г. Тульским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 177 и 208 арм. 
зап . стр. полков 246 стр. дивизии; 798 стр. полка; 1372 арт. 
полка 1, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 25.08. 1944 г.; 20.01.1945 г.; З.05. 1945 г. 
Награждён орденами: Славы 11и111 степени, «Красная Звез
да», Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу 
над Германией".». 

6ЕЛЯЕВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.12.1943 г. Туль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - шофёр, ком-р отделения шофёров 
356 зап. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения тяги 4 танк. полка 
5 мех. бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".». 

6ЕЛЯЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Долженково Обоянского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 20 стр . полка; 86 стр. полка 
26 стр. дивизии. 

Четырежды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

6ЕЛЯЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Темнолесской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 3.12.1943 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 03.45 г. - стрелок 11 гв. мех. бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

6ЕЛЯЕВ МИХАИЛ ПИМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.44 г. - стрелок 71 полевой хлебопекарни; 
стрелок 212З стр. полка; 80З стр. полка. ~ 
Наrраждён медалью «За победу над Германиеи".». 

&ЕЛЯЕВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в Ставропольском крае. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок З4 стр. полка; 
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- с 12.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик отд. парашютного б-на 
штаба Закавказского фронта. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЕВСКИЙ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения ЗЗО арт. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ". ». 

БЕЛЯЕВСКИЙ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 26.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - заряжающий З7 стр. бригады; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - заряжающий З2 мех. стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 170 отд. танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛЯЕВСКИЙ{БЕЛЯВСКИЙ)НИКОЛАЙ 
КУ3ЬМИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Темнолесской Ворошиловского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - ком-р миномётного расчёта ЗЗО стр. 
полка; ком-р отделения 129 стр. дивизии 18 арм.; 
- с ОЗ.43 г. по 05.43 г. - ком-р миномётного расчёта 182 зап. 
стр. пол ка; 

- с 05.4З г. по 10.44 г. - ком-р миномётного расчёта 226 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 
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БЕЛЯКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Березовец Чебсарского р-на Во
логодской обл. В ВС призван 9.10.1940 г. Московским РВК 
г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 94 погран. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛЯКОВЕМЕЛЬЯНИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛЯЦКИЙ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
К-н. Род. в 190З г. в д. Горки Чериковского р-на Могилёв
ской обл. ВВС призван 1 З.07.1941 г. Пропойским РВК Моги
левской обл . Белорусской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - политрук сапёрной роты 20 отд. са 
пёрного б-на 20 отд. стр. бригады Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БЕЛЯЦКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 843 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 818 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - плотник 56 отд. рабочей роты. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

БЕРБЕТОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок З 18 стр. полка; 7 гв. стр. 
полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией". ». 

БЕРГАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 337 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией". » . 

БЕРДАНОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г.по 05.45 г. - кавалерист 9 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРДНИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - плотник 67 отд. строительного б-на. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."». 

БЕРЕЖНАЯ АННА ФЁДОРОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - орудийный номер 1884 зап. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ · 
Ст. л-т м/с. Род. в 1918 г. на х. Семено-Макаровском Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.02.1940 г. Хабаровским ГВК. 
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в боях участвовал: 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 9 отд. дивизиона броне
поездов Дальневосточного фр-та. 
награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БЕРЕЖНОЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Янушинцы Винницкого р-на Вин
ницкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 
_с 10.42 г. по 09.4З г. - стрелок 37 стр. полка; З56 зап. стр. 
полка. 

Ранен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . . . ». 

БЕРЕЖНОЙ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 r. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 06.42 г. - ком-р отделения 448 стр. полка; 
-с 06.42 r. по 06.4З г. - ком-р отделения З78 танк.'Гlолка З гв. 
танк. армии; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - отд. рота охраны 5З армии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕРЕЖНОЙ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в ст-це Ярославской Ярос
лавского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Гулькевическим РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - младший приемщик 
полевой почты 48409 Южного, Закавказс
кого, Северо-Кавказского, Степного фр-ов; 

ком-р отделения 27 мотоинженерной бригады 2 Украин
ского фр-та . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией . .. ». 

БЕРЕЗИКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в с. Утьбелое. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 144 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 242 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

БЕРЕЗИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Брюховецкой Брюховецкого 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. Брю
ховецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 165 стр. полка 271 стр. 
дивизии 47 армии; стрелок 865 стр. полка. 
Ранен . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БЕРЕЗКИН КИР ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1 О арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .» . 

БЕРЕЗУЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.44 г. - автоматчик 786 стр. полка; ЗЗ6 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БЕРЕЗУЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1943 r. 
Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1 1.4З r. по 05.44 г. - орудийный номер 122 стр. полка; 
- с 05.44 r. по 05.45 г. - разведчик 12 гв. мех. арт. бригады 
5 танк. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1945 r. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

БЕРЕСЛАВЦЕВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 r. в ст. Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - ком-р расчёта 108 отд. зен. арт. ди
визиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРЕСНЕВА ВАЛЕНТИНА ЗАХАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 494 горно-вьючного мин. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

БЕРЛЕТ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г.; 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 4З стр. 
полка 200 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРЛИЗОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Русско-Власовский Ростовской 
обл . В ВС призван 7.02.1940 г. Ленинским РВК г. Ростова
на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 965 стр. полка 12 армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕРУНКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 r. 
В боях участвовал: 
- с О4.4З г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 144 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕРЧАНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края . ВВС 
призван 23.04.194З г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина 

В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 r. - ком-р стр. отделения ; пом. ком-ра 
взвода 24 гв. танк. бригады 5 отд. мех. корпуса . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 



838 Майкопский район 
БЕРШАТСКИЙ СПИРИДОН АМОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок 69 стр. полка; 96 кав. полка; 
орудийный номер 62 отд. противотанк. арт. дивизиона. 
Ранен 8.06.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЕДИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1923 г. в с. Должанка Обоянского р-на Курс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - боец охраны отделения военной 
цензуры НКГБ; ком-р расчёта 6 гв. танк. армии 2 Украинско-
го фр-та; . 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - ком-р расчёта 24 стр. дивизии; 
74 стр. дивизии. 
Четырежды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Вены», «За освобождение Праги», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией ... ». 
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БЕСЕДИН ИВАН АНТОНОВИЧ 
Род. в 1912 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 824 стр. полка; 924 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕСЕДИН ИВАН СЫСОЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 75 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЕДИН ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - ком-р сапёрного взвода 31 военно
дорожного отряда . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЕДИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в д. Кувандницы Кировской обл. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - цензор 11 О военной цензуры КГБ; 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 330 стр. 
полка. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

БЕСЕДИНА ФЕОДОСИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
С-т. Род. в 1914 г. в ст. Кужорской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 549 отд. 6-на 
аэродромного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСПАЛЬКО(БЕСПОЛЬКО)ВАРВАРА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - строитель 105 управления военно
полевого строительства Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

БЕСПЕРСТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 26 отд. 
полка связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСПЕРСТОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Семёново Крапивинского р-на Кеме
ровской обл. В ВС призвана 22.06.1942 г. Ленинска-Кузнец
ким РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 08.4З г. - курсант 16 школы младших специ
алистов; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - радист; ком-р отделения 26 отд. пол
ка связи. 

Награждена медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

БЕССАЛОВ (БЕССАНОВ) ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Плодовитое Мало-Дербетовско
го р-на Калмыцкой АССР. В ВС призван 27.03.1942 г. Маnо
Дербетовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 72 стр. полка; 121 отд. 
стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БЕССАРАБОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 275 стр. полка; 
77 морской стр. бригады. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Запоnя· 
рья», «За победу над Германией ... ». 

БЕССАРАБОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс· 
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 121 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 175 стр. полка НКВД. 
Ранен и контужен 10.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



& 839 
БЕССОННЫЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.02.1940 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и в.зятия Кениrсберrа! 
в боях участвовал: 
_с 07.41 г. по 06.43 г. - мотоциклист 4 легкотанк. бригады; 
-с Об.43 г. по 01.44 г. - боец партизанского отряда 2 Сталин
градской партизанской бригады; 
-с04.44 г. по 02.45 г.- разведчик 146арм.стр. полка; 51 раз
вед. роты 73 стр. дивизии. 
Ранен в ноябре 1943 г.; 14.10.1944 г.; в феврале 1945 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1и11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 
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БЕТАНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.4З г. - стрелок 414 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БИЛЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 73 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ИЛЬМЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
Ст·на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - старшина роты 81 морской стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ИНДЮК АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВИЧ 
Род. в 1908 г. в с. Глинское Калиновского р-на Винницкой 
обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Енакиевским РВК Донец
кой обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с 03.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 582 арт. полка; 671 стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией ... ». 

р БИРЮКОВ АРТЁМ ИВАНОВИЧ 
ядовой. Род. в 1912 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - плотник 133 отд. строительно-ж/д 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БИРЮКОВ ЕГОР ТИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Голышино Севского р-на Брянской 
обл. В ВС призван 4.10.1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 47 отд. арт. ди
визиона; 

- с 07.42 г. по 04.45 г. - нач. поста внешнего наблюдения, 
оповещения и связи штаба 3 гв. арм. 
Ранен в марте 1942 г.; в апреле 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БИЦУРА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Гв. Ефр. Род. в 1924 г. в ст. Суздальской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1942 г. Горя
чеключевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - орудийный номер 1258 арм. зен. 
арт. полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 269 гв. зен. арт. 
полка. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией .. . ». 
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БЛАЖНЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 192З г. в с. С. Вечханово Исаклинского 
р-на Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист уч. отряда Чер
номорского флота; Кольского р-на службы наблюдения и 
связи Северного флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЛАЖНИКОВ СЕРГЕЙ 3ИНОВЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 900 стр. полка 242 Таманс
кой дивизии. 
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Ранен 7.06.194З г. в г. Баку. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЛЕДНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - сапёр 88 отд. инженерного б-на. 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - сапёр 1 ЗЗ отд. строительного ж/д 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЛИЗНЯКОВ НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 5.05.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 2 мотостр. полка; 66 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 26З стр. полка . 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», <ва оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БЛОХА АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Некрасовка Куйбышевского р-на Амур
ской обл. В ВС призван 18.11.194З г. Куйбышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - стрелок 412 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр З отд. мотопонтонного мос-
тового б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БЛОХИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Червово Косихинского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 18.08.194З г. Косихинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - водитель З6 зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - водитель 126 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 29 отд. гв. б-на связи; 66 пу-
лемётно-арт. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЛУДОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Самух
ским РВК Азербайджанской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
8 боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист 60 гв. дивизии Юго-За
падного, З Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». 

БЛЯУСОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 870 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БОБКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. на ст. Лавренькова Ярославской обл. В ВС 
призван в 19З7 году Выселковским РВК Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1942 г. - ком-р взвода 618 строительного 6-на 
48армии; 
- с 1942 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 56 инженер
но-сапёрной бригады З Украинского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе
ду над Германией ... ». 

БОБРАКОВ СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст. Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 28.01.1942 г. Тульским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 275 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

БОБРАКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
8 боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 1 .4З г. - стрелок 507 стр. полка 148 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОБРИКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
М·р. Род. в 1913 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Сталинским РВК Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - нач. связи 20 гауб. арт. полка 20 танк. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - нач. связи 196 гв. арт. полка 89 гв. стр. 
дивизии Воронежского фр-та; 
- с 01.4З г. по 02.4З г. - нач. связи 1440 самоходного арт. 
полка Резерва Главного Командования 2, З Украинского 
фр-о в; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - зам. нач. штаба 1440 самоходного 
арт. полка по оперативной части 2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 22.08.1941 г. в боях за г. Пирятин; 1 З.11.1942 г. в боях 
за г. Кротояк. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда•, 
Отечественной войны 1 степени, медалями: «За боевые за· 
слуги», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта•, 
«За победу над Германией."». 
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Ефр. Род. в 1926 г. 
в боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист 77 полка связи; 1862 зен . 
арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БОБРИНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 75 отд. морской бригады. 
награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

БОБРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.04.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 1952 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОБРОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Березовка Сальского р-на Ростовской 
обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Сальским РВК. ' 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.4З г. - ком-р отделения 1 1 учебного трак
торного полка; 

- с 08.43 г. по 09.44 г. - механик ЗО офицерского уч. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик 87З зап. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БО&РОВСКИЙ ТИХОН АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Селектинское Северо-Казахс
танской обл. ВВС призван З.05. 1942 г. Махарадзевским ГВК 
Грузинской ССР. · 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.4З г. - линейный надсмотрщик 45 полка 
связи; 

- с 02.43 г. по 12.44 г. - линейный надсмотрщик 1387 отд. 
кабельно-шестовой роты. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

БОГАПЁТРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 11 отд. механизированной 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГАТЫРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной 
Тульского р-на Краснодарского края. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - старшина батареи 1 1 гв. 
мех. бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 
738 арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

БОГАТЫРЕВ МИХАИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.06. 1942 г. Ок
тябрьским РВК г. Грозного Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - миномётчик 650 мин. полка; ЗО1 стр. 
полка; 20 трофейной бригады. 

Ранен в январе 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГАТЫРЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Уржум Кировской обл. В ВС призван 
12.09.1941 г. Сталинским РВК г. Молотова. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 01.43 г. по 05.4З г. - ком-р сапёрного взвода 5 гв. воздуш
но-десантной дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.4З г. - ком-р сапёрного взвода 5 гв. воздуш
но-десантной дивизии Степного, 2 Украинского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - нач . инженерной службы за град. 
отряда 5 гв. воздушно-десантной дивизии 2 Украинского 
фр-та; 
- с 12.4З г. по 02.44 г. - ком-р сапёрной роты 5 гв. воздушно
десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 23.08. 1943 г. в боях на Курской дуге; 4.02.1944 г. в 
Корсунь-Шевченковской боёвой операции. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГАТЫРЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ново-Динской Гражданского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Граждан
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 164 стр. 
бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 694 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОГАЦКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 2 «За 
Сталина» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

&ОГАЧЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Болотница Крестецкого 
р-на Ленинградской обл. В ВС призван 15.11.1943 г. Крес
тецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - стрелок 183 стр. полка; 48 зап. стр. 
полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 30 гв. отд. стр. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

&ОГДАН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Богородичное Славянского р-на 
Сталинской обл. В ВС призван 27.04.1942 г. Славянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 308 стр. дивизии; 102 стр. 
дивизии. 

Ранен в 1943 г.; в 1945 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БОГДАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - телефонист 83 морской стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - телефонист роты связи 320 стр. 
бригады; 
- с 12.43 г. по 03.45 г. - телефонист 40 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Ст. л-т м/с. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Мышастовской Крас
ноармейского района Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - лаборантка эвакогоспиталя N2 5450 
Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

БОГЛАЧЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 22 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БОГОСЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - автоматчик 565 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 690 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&ОЖАРОВ МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на. Род . в 1916 г. в г. Одессе. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - старшина батареи 57 отд. арт. ди
визиона 28 гв. стр. дивизии Северо-Западного фр-та; авто
матчик 828 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. в боях за г. Тулу. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКЕВИЧ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - сабельник 148 кав. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

БОЙКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 72 отд. пул . арт. б-н 2 уд. арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией".» . 

БОЙКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Поповка Куйбышевского р-на 
Днепропетровской обл. ВВС призван 3.09.1940 г. Сунженс
ким РВК Грозненской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - телефонист 42 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 801 отд. развед. арт. ди-
визиона. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией" .», «За 
победу над Японией». 

БОЙКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Рязанской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р сапёрного взвода 601 отд. сап . 
б-на 302 стр. дивизии Крымского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКО КОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Троицкое Троицкого р-на Луган
ской обл. В ВС призван 11.05.1943 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - планшетист 883 истреб. авиаполка· 
36 стр. полка; 22 прожекторный б-н; 1 ЗО отд. рота внешне: 
го наблюдения, оповещения и связи; 16 отд. взвод внешне
го наблюдения оповещения и связи; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик 786 б-на аэродромного об
служивания. 

Ранен и контужен в июле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БОЙЧЕНКО АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 по 10.44 г. - ком-р взвода 82 отд. пулемётного 
б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БОКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.45 г. - повар 207 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией". » . 

БОКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ярославской Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - пулемётчик 47 танк. полка Южного 
фр-та; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - радист-пулемётчик 47 тяжёлого танк. 
полка 3 Белорусского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - курсант роты противотанковых ру
жей 208 зап . стр. полка. 
Ранен 16.1 1.1942 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За пабе· 
ду над Германией ... ». 
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БОЛДАРЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст. Безводной Майкопского р-на Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 05.45 г. -ком-р отделения 5З7 арт. полка Севе
ро-Западного фр-та; 12 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией " .». 
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60ЛДЫРЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 1 г. 
в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 10.41 г. - артиллерист 1 З4 арт. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛДЫРЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст. Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.05.1944 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1277 стр. полка З89 стр. ди
визии; стрелок, командир танка Т-З4 З55 тяжёлого танк. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен З.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
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60ЛДЫРЕВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - шофёр 12 зап. авто полка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - шофёр 174 танк. бригады; 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - шофёр 24 отд. автотранспортного 
б·на; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 25З отд. автотранспортно
го 6-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

60ЛДЫРЕВ ПЁТР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст. Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист 691 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛОТОВ 60РИС МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Мариуполе Сталинской обл. ВВС 
призван 5.09. 1 94З г. Мариупольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.44 г. - стрелок 905 стр. полка 248 стр. диви
зии 3 гв. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по ОЗ.45 г. - артиллерист 128 танк. полка. 
Ранен 27.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 905 стр. полка 
248 стр. дивизии З rв. армии 4 Украинского фр-та от 

21.11.1943 r.: «Подносчик патронов 2 стр. роты 7 стр. 
б-на красноармеец Болотов Борис Михайлович в бою 
20. 7 7. 1943 г. в районе хутора Чапаева под сильным огнём 
противника в течение всего наступления и атаки про

тивника обеспечил доставку боеприпасов на передний 
край наступающим подразделениям, что способствовало 
продвижению роты вперед ... ». 

60ЛОТОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в д. Сосновая Гора Асинского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 15.11.19З9 г. Маркештадским 
РВК Чувашской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов Юго
Западного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - ком-р сапёрного взвода 273 мотостр. 
б-на Степного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р сапёрного взвода 108 отд. ин
женерного б-на Степного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.4З г. - ком-р сапёрного взвода 75 стр. пол
ка З 1 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.09.194З г. в бою на 3 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

60ЛОТОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 1.03.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 01.44 г. - стрелок 89 стр. полка. 
Ранен 30.09. 1943г.;17.01.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

60ЛОТОВ ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Губин о Лебедянского р-на Рязанской 
обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Кировским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.4З г. - воздушный стрелок 2 зап. авиапол
ка; 3 отд. школы младших авиаспециалистов; 
- с 08.4З г. по 02.45 г. - воздушный стрелок 2З штурмового 
авиаполка ВВС Черноморского флота; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 60 штурм. авиа
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ЛОТОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. на х. Веревкин Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.12.1944 г. Темиргоев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

60ЛОЦКИЙ ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ 
Л-т. Род . в 1916 г. в ст-це Просянка Гофицкого р-на Орджо
никидзевского края. ВВС призван 15.1 О . 19З7 г. Петровским 
РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - зам. ком-ра 4 пулемётной роты 
12 отд. пулемётного б-на 64 укреп. р-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЛЬШАКОВ ТИМОФЕЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 72 стр. пол
ка; сапёр 246 отд. сапёрного б-на; 13З отд. сапёрного б-на. 
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Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

&ОНДАРЕВ АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 62З кав. полка; ком-р 
расчёта 30 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ АНТОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 494 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. в с. Черная Речка Джамбульской обл. Казахс
кой ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта 124 мин. полка 
2 мин. бригады. 
Тяжело ранен и контужен. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ ЛЕОНИД ФИРСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Бессергеневской Новочеркас
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 24.07.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по Об.42 г. - пом. нач. 1 отделения штаба 247 стр. 
дивизии 31 арм. Калининского фр-та; 
-с06.42 г. по 09.42 г. - пом. нач. штаба 916стр. полка 247 стр. 
дивизии 31 арм. Калининского фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - 1-й и 2-й пом. нач. штаба 920 стр. 
полка 247 стр. дивизии 20 арм. Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - 2-й пом. нач. штаба 1091 стр. полка 
З24 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - 2-й пом. нач. штаба 1136 стр. полка 
338 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 14.11 .1943 г. в боях за г. Смоленск. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Старо-Величковской Ленинград
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван З.02.194З г. 
Ленинским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - телефонист 8 отд. б-на связи 2 отд. 
полка связи; 

-с 06.43 г. по 02.45 г. -ст. телефонист 1275 стр. полка; 48 отд. 
б-на связи; радиотелеграфист 1116 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

&ОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. В ВС призван Элистинским ГВК Кал-
мыцкой АССР. ' 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 42 зап . стр . полка; 407 полка 
НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - ком-р транспортного отделения 
19 автополка; 120 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - шофёр 840 отд. автобатальона; 
- с 07.42 г. по 10.43 г. - шофёр роты управления 1 мех. кор-
пуса; 

- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 63 мех. 
бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края . ВВС 
призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения шофёров 
102 отд. автобатальона ЗЗЗ отд. арт. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Род. в 1920 г. в ст. Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

, - с 06.41 г. по 04.45 г. - артиллерист 450 стр. 
~-"'•'4 полка 265 стр. дивизии Ленинградского 

фр-та. 
Тяжело ранен З.07.1944 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ДАВИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в г. Сталинграде. В ВС при
зван 4.11.1935 г. Сталинградским ГВК. 

Участник Сталин градской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - ком-р сапёрного взво
да 209 отд. отряда разминирования Резерва 
Главного Командования Сталинградского, 
Южного, 3 Украинского фр-ов; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрной роты 545 отд. саnёр· 
наго б-на 274 стр. дивизии 91 корпуса 69 арм. 1 Белорус
ского фр-та. 
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Ранен 27.09.1942г.;14.01.1945 г. при форсировании р. Вис
ла (Германия). 
наrраждён орденами: «Красная Звезд.а», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», <<За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 2 благодарности от Верховного 
главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
форсировании р. Висла и взятии Берлина. 

&ОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Каменномостской Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - разведчик партизанского отряда 
№ З Майкопского района Краснодарского края. 
Тяжело ранен 27.10.1942 г. в период разведки в районе ст
це Темнолесской Майкопского р-на. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Бондаренко был при
мерным бойцом. Принимая участие во многих операциях, 
проявлял личное мужество и храбрость. 
В бою 3. 7 О. 7 942 г. в Полковничьей Балке убил 3 немецких сол
дат. 
27.10.1942 г. в разведке под Темнолесской был ранен немца
ми в ногу. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 7 марта 1943 l.». 

&ОНДАРЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 5.05.1942 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - дальномерщик З2 отд. зен. арт. полка 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения разведчиков 
677 стр. полка 409 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 08.44 г. - наводчик орудия 28 отд. истреб. про
тивотанк. арт. дивизиона отд. Приморской арм.; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - секретарь комсомольской органи
зации дивизиона 241 стр. полка 95 стр. дивизии 1 Белорус
ского фр-та. 
Ранен 8.09.194З г. в бою при освобождении г. Харькова. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 
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БОНДАРЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец-пулемётчик пар
тизанского отряда NO 2 «За Сталина» Майкоп
ского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Бондаренко И.С. за вре
мя пребывания в партизанском отряде проявил себя как 
храбрый и решительный пулемётчик. 
В проводимой отрядом засаде в районе Дома отдыха 
3. 7 1. 1942 г. тов. Бондаренко из своего ручного пулемёта 
убил 2 немецких солдат. 
В бою, в момент налета немцев на партизанский гарнизон 
в с. Ново-Прохладное 30.12.1942 г. уничтожил 8 немецких 
солдат и офицеров. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 1943 l.». 

БОНДАРЕНКО ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Преображенском Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.04.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик, специалист 
подземных и подводных кабельных сооружений 35 зен. 
арт. полка; стрелок 35 зап. стр. полка; зав. складом горюче

смазочн ь1х материалов 736 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в ст-це Барок Мостовского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок ЗS стр. полка; 182 зап. 
стр. полка; 395 стр. полка; 45 укреп. р-на; 1337 стр. полка 
286 отд. арт. дивизиона. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р 122-мм орудия 112 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Краснооктябрьском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1943 г. Туль
ским РВК. 



846 Майиоnсиий район 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - 6З арт. дивизион 220 арт. полка 
17З стр. дивизии З Белорусского фр-та; станковый пу
лемётчик 5 Донского кав. корпуса. 
Ранен З 1.08.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.44 г. - автоматчик 11 воздушно-десантного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОНДАРЕНКО ТИМОФЕЙ ФЕДОТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. на х. Шунтук Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 2З.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 161 стр. полка 
14З стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. взвода 12З8 стр. полка 
З74 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Ранен 15.12.1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... » .. 

БОНДАРЕНКО ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ново-Алексеевской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.1 О.19З8 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - старшина стр. роты 525 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 06.4З г. - зав. прод. складом З90 отд. строи-
тельной роты; 
- с 06.4З г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода связи 857 отд. 
б-на связи сухопутных войск. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРГУЛЬ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. отделения 94 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРДИК ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик З92 отд. зен. арт. диви

зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРИСЕНКО ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - шофёр З8 отд. автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСОВ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Тузловка Макеевского р-на Сталин
ской обл. В ВС призван 17.09.194З г. Харцызским РВК Ста
линской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 1 О.4З г. - старшина 16З стр. полка 1 Украин
ского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 09.44 г. - старшина 82 стр. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина ЗЗ8 стр. полка 117 стр. 
дивизии 1 З арм. 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Берлина», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
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БОРИСОВ ОРЕСТ ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в г. Архангельске. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Ждановским РВК г. Кирова. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - сварщик 66 отд. обмывочно-дезин· 
фекционной роты. 
Ранен 1 З.04.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСОВА НАДЕЖДА МАКСИМОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - старшина роты З прожекторного 
полка; санитарка ЗЗ8 стр. полка. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БОРОВИК ТРОФИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - танкист З4 танк. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое· 
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДАВКИН ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 6.07.1942 г. Сочинским РВК Крае· 
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.4З г. - разведчик 196 мин. полка Резерва 
Главного Командования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.4З г. по ОЗ.45 г. - разведчик 196 мин. полка Резерва 
Главного Командования 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». Имеет благодарность от В~р
ховного Главнокомандующего за отличные боёвые деис
твия при прорыве обороны немцев в Карпатских горах. 

БОРОДАВКИН ПЁТР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. в с. Ха мышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 23.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - стрелок, ком-р отделения 290 мото· 
развед. роты 216 стр. дивизии 57 арм. Юго-Западного 
фр-та. 
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Ранен 29.03.1942 г. в боях на Изюм-Борвенковском направ
лении при взятии с. Ново-Яковлевка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДАВКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 
в боях участвовал: 
_ с 04.43 г. по 04.44 г. - радиотелефонист 183 зап. стр. пол
ка; телефонист 255 морской стр. бригады; стрелок 347 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 27.04.1944 г.; в 1943 г. (контужен). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

60РОДАЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 24 кав. дивизии; 88 зап. стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕ.ЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Выемка Пуховичского р-на Мин
ской обл. В ВС призван 28.06.1944 г. Пуховичским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда 
им. С.М. Буденного; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 265 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 17З2 фрон
тового склада; шофёр 55 отд. дорожно-эксплуатационного 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Щербины Черняховского р-на Жито
мирской обл. В ВС призван 20.01.1942 г. Туапсинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12З ремонтно-стро
ительного поезда; ком-р отделения 2854, 3663 складов го
рюче-смазочных материалов. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДИН ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 380 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&ОРОДИНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.10.1939 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - старшина батареи 114 истреб. про
тивотанк. арт. полка 1 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. интендантской службы 114 ис
треб. противотанк. арт. полка. 
Наrраждён медалями : «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

6ОРОДИНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.10.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 53 зап. полка связи; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 704 арт. полка. 
Ранен 9.04.1943 г.; 15.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

60РОДИНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 5 гв. стр. корпуса; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 356 зап. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60РОДКИН ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Бычковская Петропавловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 20.10.1939 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 281 отд. арм. ин
женерного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 294 отд. мотоинже
нерного б-на Забайкальского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

60РОДУЛИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 52 отд. батареи береговой 
охраны Черноморского флота. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

60РОНЕНКО ДМИТРИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1230 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРТНИК АНАТОЛИЙ ГЕОГРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 227 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

60ТВЕНКО ПЁТР ИГНАТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Бровничи Климовского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван в 1936 г. Бауманским РВК г. Москвы. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 1079 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 730 арт. полка; 
ком-р отделения 748 зап . арт. пол ка; телефонист 60 отд. 
б-на связи. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

БОТОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 207 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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60ТОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ме
ханик-водитель, станко

вый пулемётчик, ком-р 
отделения 12 мотополка 
12 отд. танк. бригады. 

.....,.,,___ Ранен. 

Наrраждён орденом Славы 111 степе
ни, медалью «За победу над Германи
ей . . . ». 

&ОЧАРНИКОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 92З г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок отд. взвода охраны «СМ ЕРШ» 
штаба 8 стр. дивизии. 
Ранен 15.05.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

60ЧКАРЁВ СТЕПАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края . ВВС призван 2З.06.1941 г. Майкоп
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.42 г. - стрелок 95 стр. пол-

..._ ка 1 З2 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 

.J 1 ~ - - с 07.42 г. по 09.4З г. - стрелок 8З отд. морс-
кой стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по ОЗ.44 г. - ком-р ••~ 
взвода п ротивотанковых ружей r;· •. -
761 стр. пол ка З17 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р 
взвода противотанковых ружей 
1161 стр. полка З51 стр. дивизии 
4 Украинского фр-та. 
Ранен 1 8.ОЗ . 1 944 г. при форси
ровании р . Буг; З.10.1944 г. при 
взятии г. Далина; 19.12.1944 г. 
при взятии г. Калиш (Польша); 
8.04.1945 г. при взятии г. Пешина (Польша). 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
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&ОЯРКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 111 стр. полка. 
Награждён медалью <ва победу над Германией . .. ». 

БОЯРСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 124 отд. стр. бригады . 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

&РАГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по О 1.45 г. - стрелок 208 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&РАГИН ИЛЛАРИОН СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.09.19З4 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - зам. ком-ра стр. 6-на 
272 стр. полка НКВД Сталинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - 1 -й пом. нач. штаба 
272 стр. полка НКВД Сталинградского фр-та; 

- с 01.4З г. по 02.44 г. - ком-р пулемётной роты 282 полка 
НКВД Центрального фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 1-й пом. нач. штаба 1 ЗЗ гв. стр. полка 
1, 2 Белорусского фр-та . 
Ранен 18.07.1943 г. в бою за г. Орел. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», Отечественной войны 11 степени, Богдана Хмельниц
кого 111 степени, медалями: «За оборону Сталин града», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией ... », 
польскими наградами: медалью «За Победу и Свободу», 
«Слава на поле брани». Имеет 7 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за овладение г. Барановичи, за 
прорыв обороны немцев на берегу р. Нарев, Одера и за 
овладение многочисленными городами Германии. 
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Из боевой характеристики ком-ра 133 rв. стр. полка от 
7 .07.1944 r.: ((Капитан Брагин И.С., как первый помощник 
начальника штаба полка, повседневно находится в под
разделениях, контролирует выполнение боевых приказов 
и приказаний, а также оказывает практическую помощь 
командирам в руководстве боем и своевременной инфор
мации, кроме того вся оперативная документация лично 
товарищем Брагиным оформляется точно и в срок. В от· 
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сутствии начальника штаба своевременно информирует 
вышестоящих начальников о ходе боевых действий. 
11.07. 7 944 г. в боях в районе деревни Титовка, когда про
тивник перешел в контратаку и повел интенсивный 
огонь, тов. Брагин, находясь в 7 стр. батальоне, лично вы
шел в боёвые порядки и помог командирам подразделений 
отразить вражеский натиск и обеспечить дальнейший 
успех боя. 
22.01. 7944 г. в боях в районе деревни Нурец противник под
тянул большие силы и перешел в наступление, боёвые по
рядки дрогнули и начали отходить, тов. Брагин находясь 
во 2 стр. батальоне, несмотря на интенсивный огонь про
тивника, сумел остановить отходящих красноармейцев, 
а затем направил их в батальон для отражения вражес
кого натиска, тем самым обеспечил выполнение боёвого 
приказа ... ». 

БРАЖНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по О 1.45 г. - орудийный номер 35 зап. арт. полка; 
646 арт. полка. , 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

БРАЖНИКОВ СЕРГЕЙ 3ИНОВЬЕВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 900 танк. 
полка 27 танк. дивизии 5 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6PATAWOB АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Манино Калачеевского р-на Во

ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 2068 арт. полка 29 стр. 
дивизии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

БРАТИWКО МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Ипатовском р-не Орджоникидзев
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 135 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 35 отд. противотанк. ди-
визиона. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАТУСЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - заряжающий 323 отд. гв. миномёт
ного б-на. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

БРЕЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - плотник 138 отд. строительного 
6-на; 
- с 07.41 г. по 07.4З г. - орудийный номер 42 пушечно-арт. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист взвода 
управления 42 пушечно-арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

БРЕЖНЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

~ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ярки Абрамовского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 

- 10.1 О.194З г. Гиагинским РВК Краснодарского 
' края. 
~ В боях участвовал: 

- с 10.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 95 зап. 
" стр. полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 23 гв. 
мотостр. бригады. 

Ранен 20.01.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией."». 

БРИТВИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. с. Александровка Красноперекопс
кого р-на Крымской АССР. В ВС призван в 1944 г. Краснопе
рекопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. б-на 1382 стр. полка 
87 стр. дивизии 55 стр. корпуса 2 гв. армии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма

нией".». 
Из боевой характеристики: «Стрелок 7 гв. стр. б-на ря
довой Бритвин Петр Степанович 8.05. 1944 г. у высоты 
7 08.6. на подступах кг. Севастополю, действуя смело и ре
шительно, увлекая своими действиями товарищей унич
тожил 2 фашистов ... 

Ком-р 7382 стр. полка п/-к Батаев, 71мая7944 г.11. 

БРУЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. ВВС призван 14.07.1941 г.Армавирским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 1 б-на 229 стр. бригады; 
82 отд. морской стр. бригады; 
-с 10.42 г. по 05.45 г.-старшина 3 миномётной роты 911 стр. 
полка 244 стр. дивизии. 
Ранен 12.02.194З г.; 1 З.09.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

БРУСЕНЦОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - стрелок 181 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

БРЫНЗА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. 
по 09.45 г. - ком-р орудия 

495 гауб. арт. полка 123 стр. 
~~~дивизии; 98 стр. полка 1 О стр. 

' дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная 
Звезда», медалями: «За победу 

над Германией ... », «За победу над Японией». 

БРЫНЦЕВИЛЬЯИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це К ужо рекой Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.02.1936 г. Тульским РВК. 
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В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода З5 стр. полка 74 стр. 
дивизии. 

Ранен в октябре 1941 г. в бою за г. Мариуполь. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БРЮЗГИНА АННА ФИЛИППОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1920 г. на х. Дьяков Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 26.06.1941 г. Кировс
ким ГВК Мурманской обл. 

Участница обороны Советского Запоnярья! 
В боях участвоваnа: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля №11442. 
Награждена медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

БРЮХОНЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. В ВС призван 21.04.194З г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвоваn: 
- с 04.4З г. по 01.44 г. - ком-р зен. взвода 1807 зен. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. взвода 1569 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУБЛИКОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 786 стр. полка; 107 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУБЛИКОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.1О.19З1 г. Тульским РВК. 

Участник боевых действий на о. Хасан (1938 г.)! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - инженер 2З4 стр. полка 179 стр. ди
визии 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 21.06.1944 г. в боях за г. Витебск. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

БУБЛИЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 192З г. в с. Н-Ульяновка Гурджаанского р-на 
Грузинской ССР. ВВС призван в 1940 г. Караязским РВК Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.4З г. - ком-р стр. взвода З28 горно-стр. ди
визии; 

- с 01.4З г. по 06.43 г. - ком-р миномётной роты 8 мин. пол
ка 5 кав. корпуса; 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. роты 2 гв. стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - ком-р стр. роты 1 З3 стр. полка 44 гв. 
стр. дивизии. 

Ранен в феврале 1942 г.; в мае 1 94З г.; в феврале 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУГАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
6.11.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - стрелок 115 стр. 
полка; 

- с 1 0.42 г. по 03.43 г. - стрелок 115 учеб. 
стр. б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 68 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма-
нией .. . ». 

БУГАЕВ ФИЛИПП НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - пулемётчик 168 стр. полка 45 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУДНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Ново-Прохладное Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 138 отд. строитель
ного б-на; наводчик орудия 1120 арт. полка; 42 пушечно
гауб. полка; 241 мин. полка 25 мин. бригады. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 241 мин. полка 
25 мин. бригады: «Ком-р мин. расчёта 1 батареи сержант 
Будников Николай Иванович 23 июня 1944 г. при прорыве 
сильно укрепленной полосы противника в районе местеч
ка Сиротино своим миномётом уничтожил 1 станковый 
и 7 ручной пулемёт и до 10 солдат и офицеров противни
ка ... ». 

БУДНИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в ст. Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения отд. эскадрона 
4 кав. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

БУДЯК ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. ВВС призван 20.06.1941 г. военкоматом 
города Нальчика. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р расчёта 5 воздушно-десант
ной бригады; 
- с 07.42 г. по 07.4З г. - ком-р расчёта 22 гв. стр. дивизии; 
- с 07.4З г. по 04.44 г. - старшина стр. роты 78 стр. дивизии; 
223 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - нач. отделения кодовой связи штаба 
27 армии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БУДЯ КОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - телефонист 2 гв. полка связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУДЯКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 121 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 1431 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЖОР ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - сапёр 836 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУЗАНОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Степное Ново-Ржевского р-на Кали· 
нинской обл. В ВС призван 7.03.1942 г. Могочинским РВК 
Читинской обл. 
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В боях участвовал: 

_с 09.42 г. по 04.4З г. - стрелок 59 мех. бригады Сталинград
ского фр-та; 
- с О4.4З г. по 07.4З г. - ком-р стр. отделения З65 стр. полка 
81 стр. дивизии Центрального фр-та; 
-с О9.4З г. по 11.44 г. - ком-р взвода учеб. б-на 12 стр. диви
зии 3 Белорусского фр-та; 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 2 стр. полка 111 стр. 
дивизии 62 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 4.12.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; 
21.07.1943 г. в бою на Центральном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 

6У3МАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Симоненко Зюздинского р-на Ки
ровской обл. ВВС призван 15.01. 1 94З г. Зюздинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.4З г. - стрелок З48 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - разведчик 5 отд. раз вед. роты. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

1 

6У3УЛЕЕВ &ОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.44 г. по 05.45 г. - наводчик 709 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

&УКРЕЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - разведчик З89 стр. дивизии. 
Ранен. . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&УКРЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 85 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

&УКРЕЕВ П~ТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 12.42 г. - миномётчик 1 З2 мин. полка; стрелок 
812 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

6УЛАВИНЦЕВА АННА ФОМИНИЧНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с_ 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационных госпита
леи № 1625; NO 42ЗО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Б. Костница Ямполь-

' 4_~· ского р-на Винницкой обл. В ВС призван 
..t~ 15.11.19З7 г. Ямпольским РВК. 

• 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. связи 132 отд. танк. 
полка 5 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 25 отд . 
штурм. б-на; 647 отд. штурмового б-на 2 Бе
лорусского фр-та . 

ФРанен и контужен 14.01 .1945 г. в бою на 2 Белорусском 
р-те. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией". ». 

&УЛАТОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 120 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

&УЛГАКОВ ГАВРИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 864 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

6УЛГАКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 139 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

&УЛИПИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
Род. в 1921 г. ВВС призвана 27.07.1 941 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 03.4З г. - зенитчица 45 полка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

&УЛУДОВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Джинис Салкского р-на Грузин
ской ССР. В ВС призван Салкским РВК в 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1945 г. - стрелок полевой почты № 11 ЗОЗ 7 гв. 
армии. 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией."». 

&УЛЫГИНА НИНА МИТРОФАНОВНА 
(ДМИТРИЕВНА) 

Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. в ст-це Курджипской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.07.1942 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - машинистка штаба 37 общевойско
вой армии. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

6УЛЫНЬКО ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 369 зап. стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

6УМАКОВ ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст. Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



852 Майиоnсиий район 
БУНАКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - номер расчёта 8ЗО отд. истреб. про
тивотанк. арт. дивизиона. 

Ранен в августе 194З г.; в марте 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУНАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульс)'<ого р-на Красно
дарского края. В ВС призван 6.04. 1 94З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 11.44 г. - курсант 1807 зен. арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1568 зен. 
арт. полка. 

Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

БУРАВЦОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.ОЗ.194З г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - пулемётчик 1 З5 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - пулемётчик 1 О зап . кав. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - станковый пулемётчик 127 кав . 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУРАКОВ АНДРЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11.19З5 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края . 

Участник обороны Ленинграда 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ст. фототехник авиа
эскадрильи 1 минно-торпедного авиаполка 

Ленинградского фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - ст. фототехник 20 истреб. авиаполка 
Ленинградского, Северного фр-ов; 
- с 10.42 г. по 01.44 г. - ст. фототехник 255 истреб. авиапол
ка Северного фронта; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - нач. аэрофотослужбы 255 истреб. 
авиаполка Северного фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи
ей ... ». 

БУРАКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
~:Rf!ll П/п- к. Род. в 1926 г. в с. Пушкарное Тамаровс

кого р-на Белгородской обл. В ВС призван 
1 О.11.194З г. Томаровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отдела разведки 
15 отд. тяжёлой мин. бригады 19 арт. дивизии 
прорыва Резерва Главного Командования 
З Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За осво

бождение Вены», «За победу над Германией . . . ». 

БУРДАЧЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 810 стр. полка; 57 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией. "». 

БУРИМ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ст. специалист отд. хим. роты 25З стр. 
дивизии 6 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Подольttиково Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1260 стр. полка Калининско
го фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРЛАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - десантник 8З десантной морской 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУРЛАЧЕК (БУРЛАЧЁВ) ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Бошнякова Рыбинского р-на 
Красноярского края. В ВС призван 20.06.1942 г. Канским 
РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.44 г. - шофёр З78 восстановительной 
бригады связи. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРМИСТРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1920 г. в с. Лада Ичалковского р-на Мордовской АССР. 
В ВС призван 23.05.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 217 стр. полка 
104 стр. дивизии Карельского фр-та . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУРНАХОВСКИЙ ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в с. Бурилка Семёновского р-на Пол· 
тавской обл. В ВС призван 1 5.09.19З9 г. Володарским РВК 
г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - стрелок З9 зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - миномётчик 197 гв. стр. полка; 
74З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 1 З.ОЗ.1943 г. 
Сиротинским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - шофёр 66 мех. бригады; 29 гв. мех. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРОВИН(БУРОБИН)ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Серновое Маршанского р-на Там· 
бовской обл. В ВС призван в 1938 г. Яккабагским РВК Каш
ка-Дарьинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный н~мер 62 отд. зен. диви· 
зиона; 

- с 01.42 г. по 02.4З г. - старшина роты 1424 зен. арт. полка; 
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_с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 1568 зен. арт. пол ка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

БУРСАКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберга! 
в боях участвовал: 
- с О2.4З г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 55 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

БУРЬЯНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ...,...........,,_ 1 К-н. Род. в 1925 г. в ст-це Дмитриевской Дмит
риевского р-на Орджоникидзевского края . В 
ВС призван 1.08.1942 г. Тульским РВК Красно

~ дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - стрелок 696 стр. полка 
З89 стр. дивизии отд. Приморской арм.; 
- с 04.4З г. по 05.4З г. - ком-р пулемётного 

взвода 4 б-на 51 отд. стр. бригады 4 Украинского фр-та; 
- с 08.4З г. по ОЗ.45 г. - ком-р пулемётного взвода ззо гв. 
стр. полка 129 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 27 .11.1942 г. в бою за г. Туапсе; З.05.194З г. (контужен) 
в бою за г. Новороссийск; 5.11.194З г. в бою за г. Тамань; 
11.03.1944 г.; 10.09.1944 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Отечест
венной войны 1 степени, медалями: «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 
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БУРЬЯНОВА АННА ИОСИФОВНА 
--.......... -- Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кабычевка Мар

ковского р-на Ворошиловоградской обл . В 
ВС призвана 15.06.1944 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

' 411'1w.ilr'll8'1~.~ В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - воздушный наблюда-

1.. ............ .- тель 106 зап . стр. полка; 

6-на ПВО. 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - воздушный наблю
датель, разведчик 106 стр. полка; 57 отд. 

Награждена медалью <га победу над Германией."». 

БУТАЕВ ЮЛДАШ ДЖУМА-ОГЛА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Зааминском р-не Самаркандской 
обл. В ВС призван 10.10.1940 г. Зааминским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - стрелок 36З отд. стр. полка . 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУТЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 285 арт. полка. 
Ранен 2.08.1942 г. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

БУХИНЦЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Губской Ла
бинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 6.06.1944 г. Кизиловским РВК Перм
ской обл. 
В боях участвовал: 

o.J - с 01.45 г. по 05.45 г. - разведчик 1908 гауб. 
арт. полка 191 гауб. арт. бригады 31 арт. ди
визии прорывы Резерва Главного Командо

- .......... вания. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 
1.Фаммия, имя. отчес:тао - бухинцев Иван Петрович 

2.Эванме - красноармеец З.Доnжность, часть • разведчик З батареи 
1908 гаубичного артиллерийскоrо полка 191 гаубичной артиллерийской 
бригады 31 артиллерийской дивизии прорыва РГК 

Предстаеnяется к ордену Славы З степени 

1. КРАТКОЕ, КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕООГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

При форсировании реки Нейси разведчик Бухинцев принимал участие 
при отражении контратаки противника. Лично сам разведчик Бухинцев из 

своеrо личноrо оружия уничтожил 1 О немцев. Разведчик Бухинцев в бо11х за 
r.Берлин обнаружил 4 оrневых точки. 1 орудие ПТО проmвника. Цепи были 
достоверны, запланированы в артnодrотовку и уничтожены. 

Разведчик Бухинцев достоин правительственной награды ордена Славы З сте
пени. 

Командир 1908 гаубичноrо 
артиллерийского полка 

подполковник 

«15» мая 1945 года 
(подnис.ь) /Поляков/ 

БУХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с . Нижние Ключи Нерченского 
р-на Читинской обл. ВВС призван 12.04.194З г. Нерчен
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.4З г. - механик-водитель 87 мотостр. 
полка; 

- с 05 .4З г. по 1 2.4З г. - механик-водитель 7З танк. бригады; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - механик-водитель 29 уч . танк. 
пол ка; 

- с 05.44 г. по 06.44 г. - механик-водитель 2 зап. танк. 
полка; 

- с 06.44 г. по 02.45 г. - механик-водитель 154 отд. танк. 
пол ка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель 46 уч. танк . 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

БУЦАЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1 .4З г. по 05.45 г. - миномётчик 125 мин. полка; пом. 
ком-ра взвода 814 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЧАКОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. 



854 Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - связист 128 зап. полка; 1 О отд. б-на 
связи. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЧАЦКИЙ ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - телефонист 790 отд. б-на связи Юго
Западного фр-та; 

- с 01.42 г. по 11.42 г. - телефонист 854 отд. б-на связи Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - водитель 447 отд. автобатальона З Ук
раинского фр-та; 
- с 02.4З г. по 11.44 г. - водитель 855 отд. мотостр. бригады 
1 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - водитель 65 авто
полка 1 Белорусского, 2 Дальневосточного фр-ов. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

БУШЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 244 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУШИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Нижний Тагил Свердловской обл. ВВС 
призван 6.12.19З9 г. Нижне-Тагильским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - стрелок 2 сводного стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком. мин. расчёта 19 стр. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БУШУЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1916 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 11.09.19З7 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.4З г. - ком-р танк. роты 6 гв. танк. бригады 
Сталинградского фр-та; 

- с 09.4З г. по 07.44 г. - офицер связи З2 танк. бригады 4 Ук
раинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - пом. нач. штаба б-на по разведке 
28 танк. бригады 3 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по ОЗ.45 г. - зам. ком-ра 1050 самоходного арт. 
полка 3 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - офицер разведки 959 самоходного 
арт. полка 71 стр. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией .. . ». 

БУЯНКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - 4 мотостр. полк; 293 отд. мин. полк. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталин града», «За победу над Германией ... ». 

БЫКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
2З.11.194З г. Камышловским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - ручной пулемётчик 1 зап. стр. полка; 
наводчик 1 З9 гв. стр. полка; 194 гв. стр. полка. 

Ранен 2З.02.1945 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БЫКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Ворошилов Приморского края. 
ВВС призван 25.06.1941 r. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 275 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1221 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер
манией ... ». 

БЫЧКОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ) 

Ст-на. Род. в 1919 г. в ст-це r:i1:;;;т~ЧA:tm!I 
Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС 
призван 18.09.19З8 г. Туль

ским РВК. 

Участник обороны Киева, 
Сталинrрадской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З r. - ком-р отделения разведки 6405 стр. 
полка МВД; 
- с 05.4З г. по 02.45 г. - повар-инструктор 45 гв. танк. 

бригады; 
- с 02.45 г. по 05.45 r. - повар-инструктор 1488 отд. зен. арт. 

бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 

медалями: «За оборону Киева», «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Вар
шавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией".». 
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ВАКУЛЕНКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - шофёр 70 авто полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 481 отд. автотранспортного 
6-на. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

ВАКУЛИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 (1915) г. в ст. Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.19'42 г. 
В боях участвовал: 
- 01.43 г. по 1945 г. - стрелок 127 стр. полка; заряжающий 
орудия 1076 стр. полка 314 стр. дивизии. 
Ранен в марте 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ВАКУЛИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник wтурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 87 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ВАЛУЙСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Луганской Александровского 
k·на Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.04.1941 г. 
раснодонским РВК Ворошиловградской обл. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия истреб. противотанк. 
роты 197 стр. полка 99 стр. дивизии 1 гв. арм. 1 Украинско
го фр-та . 
Ранен и контужен. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НА ГР АДНОА Л ИСТ 

ф<!МЯ лия,имя, отчество . . ~O:"Jf.:~ ':'/ ~<?.~~':..1' , <:p.i!fl opcrkw 
з~вие. tf?~~ !~'3. ДопмяостЬ 11 честь.//~ Vr.~ ..... . . 
~r. .. ~ ~~ ~.4:u:"f, .f.f ry·~-14.~~ .f/17,/i!~of{~lf . .. . . 
~~.1 •• • ~~~-~~~if,. (f,~f'.".". ~~- .J1'?A<?~, ., ....• . 
Лр8J{СТА811Я8ТСЯ J< 1!8I' ре.де ~'f'."'."fo •. q'o/-.~~~.':"rf<: ~~f.<;o/~~~";". 
l(рат1<0е, 1<ои!<ретное Аа11:011<е!!>!е .nи чиоrо ооевого подвиге w.пи заслуг. 

-- - --~4~;~~~~7i·:·в-;:,,;;; -~-;-;:;;..~:~~:~-;;~~-wn::~g:,~-
Jtorn"к~ :!=-ц.n? o"t~cJtco~ aQer.cm~ Ло.t:~~ u~1r-.1юи1 1'ff.UJ~ 
JJ./f?'ffee ,.,.-, >'-о <../ о ' lio'!:J, 'l.tJд и.<1 с!/µ.".,_;;;от•но .l. 17; ..,,., 1:;.ii:> 
V~ C ZIU/JЩV•fЯ">1e.u ,.,,., о;:;;р.,;+,цi<:ёf> u,.,_, C.лot:.ckr'1~ Р,,,,.,;;, 
,J - ., -=--. '..-:. 
06<.Crnt• U '1.f l.<'..U._J ~O..,_,,€'t/ Ll l0 <><f~C><< .&а~. 

@осmои" npo/lu;:;; ".i.f,,~,ц;; ... 1;/а~о, 
~с. Оrп~с/'i?6!ен1",;; ~пп-~1 -["mPn<tVu •: 

, / -; :t~/_~~-1,,,. 1 . " '. 

·"~1".tf~1 944r-. . нд11~ :i9~,frре111(озого nol\IOI 
-~-------------- \ . °1i!8/IO; tVo--- / ЫllГНК/. 

ВАН-ЧИ-ЯШ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Рудченко Кировского р-на Ста
линской обл. В ВС призван 5.07.1944 г. Кировским РВК Ста
линской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - курсант 90 зап. арт. полка; телегра
фист 4 военно-морской базы. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАРДАНЯНГЕВОРГВАРДАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Горис Армянской ССР. В ВС призван 
12.12.1944 г. Ленинаканским РВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 904 отд. строй б-на ; 48 отд. 
автотех. б-на. 
Наrражден орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВАРЕЛЬДЖАН НИНА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в г. Сухуми Абхазской ССР. В ВС призва
на 10.05.1943 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 11.44 г. - радист 843 отд. зен. арт. полка; 
1864 зен. арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - оператор наведения по азимуту 
229 отд. батареи СОН-3. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 



856 Майкопский район 
ВАРЕЛЬДЖАН ТИГРАН МАКАРОВИЧ 

Ефр. Род. в 1 92З г. в с. Дедеркой Туапсинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.01.1942 г. Туапсинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - стрелок 21 З зап. стр. полка 295 стр. 
дивизии; автоматчик отд. за град. отряда З9 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - стрелок 94 арм. за град. отряда; 
88З стр. полка 295 стр. дивизии. 
Ранен в феврале 1942 г.; в декабре 1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ВАРИВОДИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.02.194З г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 01.45 г. - орудийный номер ЗО гв. кав. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1 З29 отд. 
телеграфной роты. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ВАРИВОДИН АНДРЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1 О.09.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения 87 зап. кав. полка; 
- с 09.41 г. по 07.4З г. - ком-р отделения 2 отд. кав. эскад-
рона; 

- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 64 тяж. танк. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 64 rв. танк. полка: 
«Автоматчик взвода управления гв. младший сержант Ва
риводин Андрей Лаврентьевич во время боевых действий 
полка за н.п. Целмали беспрерывно держал связь с танками 
и информировал командование о создавшейся обстановке, 
при сильной контратаке противника захватил 2 пленных 
и доставил их в часть ... ». 

ВАРИВОДИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.05.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р пулемёт. взвода 55 танк. полка 
28 танк. дивизии 5З арм. Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемёт. взвода 125 зап. стр. 
полка; 55 танк. полка 28 танк. дивизии Северо-Западного 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - ком-р пулемёт. взвода ЗОЗ стр. пол
ка и отд. лыжного б-на 241 стр. дивизии Северо-Западного 
фр-та; 
- с 05.4З г. по 07.44 г. - ком-р пулемёт. взвода 264 стр. полка 
241 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - 48 отд. полк резерва офицерского 
состава 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 25.07.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВАРНАВСКИЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 145 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.ОЗ.1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.4З г. - ком-р стр. отделения 274 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно· 
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - сапёр 88 инженерно-техническо
го б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Успенском Успенского р-на Куста
найской обл. ВВС призван 10.1 О.19З9 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения; ком-р взвода 
связи 420 зап. стр. полка; 1046 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО АННА КУЗЬМИНИЧНА 
Ст-на м/с. Род. в 1920 г. В ВС призвана 15.10.1941 г. Тбилис
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. -санинструктор 471 сапёрного полка; 
старшина м/с 70 отд. арт. бригады. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО ЛУКА ФЕДОТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в д. Петриковка Петриковского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 28.10.1941 г. Анапс
ким ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - казначей 294 отд. гужетранспортной 
роты Сталинградского, Западного, 2 Белорусского фр-ов. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по· 
беду над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

~ . . 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.44 г. - стрелок 4 роты; пом. 
ком-ра взвода 156 стр. полка 52 стр. дивизии 
20 арм. 
Дважды ранен. 
Награждён орденами: «Красная Звезда)), 

Отечественной войны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Хамышки Тульского р-на Крас~о
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - сапёр 88 отд. инженерно-техничес· 
кого б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ВАСИЛЕНКО ПАНТЕЛЕЙ ИЛЬИЧ 

с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - вычислитель 255 морской стр. бри
гады; разведчик пешей разведки 812 стр. полка 304 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, 1, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 12.11.1943 г.; 12.04.1944 г.; 21.08.1944 г.; 24.12. 1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За победу над Германией."». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1. Ф1"Л1' "' • .,...<f10 _JjДC~J1El'i-1И""'JIЬИY"""-· ----- ---
2 3.,..-"__с.е~"" з. ,11,uino.rJ., •icn.paз.a~oдa-asue.tt. 
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~- fl~m«tiН\1!8~--- > 
ltjt,rc-tt•·щ~.a н ome " ~ II СПJШНИ""""'-"--
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ВАСИЛЕНКО ПЁТР ТРОФИМОВИЧ 
Гв. мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Загайдаровке Ново-Псковского 
р-на Луганской обл. В ВС призван 5.02.1942 г. Ново-Псков
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 246 стр. полка; 36 гв. 
кав. пока; 1 О гв. кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. кор
пуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 26 гв. мотостр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛОВ (ВАССИЛОВ) ГЕОРГИЙ 
ХРИСТОФОРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - автоматчик 213 истреб. б-на; 
-с 05.43 г. по 01.45 г. - автоматчик 405 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г, по 05.45 г. - стрелок 193 стр. полка 371 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 1231 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Баговской Мостов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 
38 кав. полка. 
Контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Ново-Покровка Ко
жевниковского р-на Новосибирской обл. 
В ВС призван 14.08.1942 г. Кожевников
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 

;c._,lel~ взвода 412 стр. полка; 517 стр. полка 166 стр. 
... ll!!:lf:.:J дивизии 2 гв. стр. корпуса 6 гв. арм. 2 При-
• балтийского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - сапёр З26 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен 17.07.1 943 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 24 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - старшина роты, пом. ком-ра взвода 
7 кав. полка 156 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВА (ПОТОМКИНА) ВЕРА 
СТЕПАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - повар 269 стр. полка 382 стр. ди
визии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Безводной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г.по09.41 г.-стрелок351 стр.полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.04. 1943 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 169 зап. стр. полка; нач. 
прожекторной станции; пом. ком-р взвода связи 248 стр. 
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дивизии; телефонист роты связи 115 стр. полка 38 гв. стр. 
дивизии 70 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 19.05.1944 г.; 3.02.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 115 гв . стр. полка 
38 гв. стр. дивизии 70 армии 1 Белорусского фр-та: «Те
лефонист роты связи мл. сержант Васильченко Николай 
Васильевич в период наступательных боёв в районе м. Не
пор 7 3. 7 0.1944 г., действуя смело и отважно под сильным 
миномётно-пулемётным огнём противника, устранил 
7 2 порывов телефонной линии, чем обеспечил беспрерыв
ную связь и управление боем ... ». 

ВАСИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Кужорской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 20.08. 1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик отд. учеб. 
б-на 565 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик станковый 

565 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - повозочный 
отд. гужетранспортного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 185 отд. 
моторизованного инженерно-сапёр
ного б-на. 
Ранен 8.01. 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Герма
нией".». Имеет 3 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при ос
вобождении населённых пунктов Советского Союза от не
мецко-фашистских захватчиков. 

ВАСЮК СТЕПАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 525 стр. полка 171 стр. ди
визии. 

Ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ВАСЮКОВ АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Есаул Чернушинского р-на Мо
лотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - стрелок 351 стр. полка. 
Ранен 17.03. 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВАСЮКОВ ИВАН ЛЬВОВИЧ 
Род. в 1923. в ст-це Абадзехской Тульского 
района Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 29.09.42 г. по 01.43 г. - боец-разведчик пар
тзанского отряда N2 1 «За Родину» Майкоп
ского района Краснодарского края. 

~ Награждён медалями: «Партизану Великой 
' · Отечественной войны» 11 степени, «За оборо-

ну Кавказа», «За победу над Германией."». 

Из боевой характеристики: «Тов. Васюков Иван Львович 
в партизанском отряде проявил себя храбрым и смелым 
бойцом, будучи разведчиком отряда пробирался в распо
ложение противника, добывал необходимые данные для 
отряда и Красной Армии. В ст. Абадзехской организовал 
группу молодежи из 8 человек, которая вела разложенчес
кую работу среди полицейских и казаков-жандармов. В ре
зультате этой работы, при отступлении немцев, казаки 
убили одного немецкого офицера и под руководством тов. 
Васюкова в количестве до 7 50 человек вышли в расположе
ние частей Красной Армии. 
7 5. 7 7. 7 942 г. при нападении немцев на отряд сам убил дво
их немецких солдат и ранил одного. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 марта 1943 z.» 

ВАСЮКОВ ЛЕВ КУПРИЯНОВИЧ 
..,. , - Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Тульской Туль

ского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - ком-р боёвой группы 
партизанского отряда № 1 «За Родину» Май
копского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией . . . ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Васюков Лев Куприяно
вич за время пребывания в партизанском отряде «За Роди
ну» проявил себя храбрым и отважным командиром группы, 
смело вёл за собой бойцов группы - неоднократно проби
рался в станицы, оккупированные немецкими войсками, 
добывал нужные для отряда сведения. При отступлении 
немецко-фашистских войск вывел в тыл более 200 человек 
военнообязанных, угоняемых в тыл противника. 
При наступлении немцев на партизанский лагерь, отсто
ял свой участок обороны, не допустил немцев в партизан
ский лагерь, в этом бою со своей группой в 7 7 бойцов унич
тожил до 20 немецких солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 марта 1943 l.» 

ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - разведчик 19 гв. полка; 80 гв. мин. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ВАСЮТИН ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 260 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВАСЮЧКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 67 зап . стр. полк; 72 б-н аэродромно
го обслуживания. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... )>, «За 
победу над Японией». 

ВАХИТОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1923 г. в с. Атне Атнинского р-на Татарской 
АССР. В ВС призван 15.09.1941 г. Атнинским РВК. · 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 219 кав. полка 
7 кав. корпуса; 42 кав. полка; 4 кав. полка. 
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Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ВАЩЕНИКИН (ВАЩИНИКИН} ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВИЧ 

ст-на. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.04.1 94З г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р танка 63 танк. полка; 60 морс
кой бригады; ком-р отделения 953 зап. стр . полка 257 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Фам.лия. кмя:отчеСТ60 - ВАЩИНИКИН Евгений Иванович 

2.Зеание - сержант 
здМЖ><ость, часть - ком.отделения 82 мм миномета 953 стр.полк 257 стр. 
Сив. Краснозн . дивизии 

Представляется к оРдеt<у «Красная Звезда» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ЮЛОЖЕНИЕ ЛИ'IНОГО БОЕВОГО подвиг А ипИзлсЛУГ 
Во время боев за овладение города Севастополя и лад высотой 172,7 

рае><ет тов.Ващиникина Е.И. находился в боевых порядках стрелковых подраз
делений и в этих боях расчет Ващиникина Е.И. уничтожил 7 вражеских 
пулеметов из них 5 станковых и 2 ручных пулеметов и до 40 гитлеровцев. 

Тов. Вэщиникин Е.И. достоин правительственной награды ордена 
«Красная Звезда». 

Командир полка 
подполковник (nодлись) /Григорьев-Сланевский/ 

116• мая 1944 года 

ВАЩЕНИКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 11 б стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАЩЕНКО ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - орудийный номер 41 отд. зен. арт. 
б-на 18 арм.; 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 825 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Вдовин ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Кушва Удмуртской АССР. В ВС 
призван 13.10.1940 г. Кокандским РВК Ферганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 128 отд. арт. ди
визиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВДОВИЧЕНКО Евдокия ФЁДОРОВНА 
,....,....._..:..:. Ст-на 1 ст. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
звана 22.06.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения охра

ны; ст. писарь штаба Одесской военно-морс
кой базы Черноморского флота. 

..._ - Награждена медалями: Нахимова, «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ВЕБЕР ОСВАЛЬД ГУСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Новая Эстония Джанкойского 
р-на Крымской обл. В ВС призван 29.12.1943 г. Котельни
ческим РВК Кировской обл. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - миномётчик 120-мм миномётов 
917 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕДЕНЕЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Котовске Тамбовской обл. ВВС призван 
2.02.1942 г. Котовским ГВК Тамбовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р танка «ИС» 12 танк. полка Ле
нинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р танка «ИС» 46 отд. тяж. танк. 
полка Ленинградского фр-та; 
- с О 1.44 г. по 03.44 г. - ком-р танка «ИС» 261 отд. гв. тяж. 
танк. полка прорыва Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - ком-р танк. взвода 33 гв. отд. тяж. 
танк. полка прорыва З Прибалтийского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода 48 гв. отд. тяж. 
танк. полка прорыва 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.08.1944 г. (тяжело) в наступательном бою в Эсто
нии; 28.04.1945 г. при штурме Рейхстага (Берлин). 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 

ВЕДЕНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

..... ~~.;;"1 

К-н м/с. Род. в 1921 г. В с. Ташле Троицкого 
р-на Чкаловской обл. ВВС призван 10.10.1939 г. 
Троицким РВК Челябинской обл. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - нач . аптеки 46 танк. 
полка 109 легкотанк. бригады 1 отд. арм. 
Центрального фр-та; 

- с 10.42 г. по 12.42 г. - ст. фельдшер 2 б-на противотанко
вых ружей 17 стр. дивизии 50 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - ст. фельдшер 136 отд. дорожно-эксп
луатационного б-на З арм. 2 Белорусского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - нач. мед. пункта 3 арм. 2 Белорус
ского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. аптеки 121 отд. медико-сани
тарного б-на 336 стр. полка 5 стр. дивизии 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен 12.01.1942 г. на Центральном фр-те; 13.03.1943 г. (тя
жело) в Тульской обл. в р-не полотняного завода, 2 Бело
русский фр-т. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1 ФЭJ,tКЛМЯ, """· ОТЧОСТ110 - веденин Василий Иванович 
2.Заан>1• - старший лейтенант з Дол>IО<ОСТI>. ••cn. - командир санитарного 
взвода 336 стрелкового Белостокского Краснознаменного полка 5 стрелк. 
Орловской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 

Предот•.,,,..•ся к nра...,.,,ЬС'\11.,..ной наrрод• ордену «Красная Звезда» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕП!ОЕ ИЗllОJ!ШНИl!ЛИЧНОГО БOEl!Ol'O noдBHl"A ИJ\НЗАСJIУГ 
В боях с немецкими захватчи1Сами 7.5.1945 года в раi<оне населенного 

пункта Ферфлянд Бранде>!бургской провинции на берегу реки Эльба, старший 
nеi\тенант ВЕдЕНИН показал себя смелым и му>11е<:твенным воином, 

ин•щиаmвным и умелым медицинским работником. 
При отражении ожесточенной контратахи противника тов.ВЕдЕНИН уме· 

ло организовал вынос раненых бойцов и офицеров. Сам лично еынес 2-х ра
неных офицеров и cnac им жизнь. В трудную минуту. коrда nротиеник еnnот
ную подошел к командному nункту батальсжа, тов.ВЕдЕНИН еместе с дРУГИ· 
ми офицерами естуnиn в борьбу и уничтожил 4-х немецких солдат. После 
окончания боя тов.ВЕдЕНИН принял энергичные меры к эвакуаци11 раненых 
в тыл, чем елее многим бойцам и офицерам 11х жизнь . 

за мужество, проявленное в бою, умелое руководство и организацию 
работы ло оказанию помощи ранекым на поле боя и быструю эвакуацию их 
в тыл - старший ле~енант ВЕДЕНИН достоин правительственной 11аrрады 
ордена «Красная Заезда•. 

Командир 336 стрелковоrо 
Белостоксжого Краснознаменного полка 
полковник (подпись) /Ку.~ов~син/ 

«12• мая 1945 года 



Майиоnсиий район -
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией."». Имеет 14 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боёвые действия при освобождении советских городов: 
Рогачев, Бобруйск, форсировании рек Пруть, Нарев, Бе
лосток, Остроленко, взятии городов Восточной Пруссии и 
Берлина. 

ВЕДЮКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 64 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЗОВИКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 116 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1175 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - шофёр 25 отд. дорожно-эксплуата-
ционного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИГУРИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Больше-Ремонтное Ремонтненского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 17.10.1941 г. Ремонтнен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 497 стр. полка 
61 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
З9 арм. Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.4З г. - ком-р стр. взвода 497 стр. полка 
61 стр. дивизии 39 арм. Калининского фр-та. 
Тяжело ранен З.03.194З г. в боях за г. Калинин. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКОВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Марьевка. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 282 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 197 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 04.44 г. - пулемётчик 223 гв. кав. полка 5 гв. 
арм. 1, 2 Украинского фр-ов; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - телефонист 284 гв. стр. полка 5 арм. 
2 Украинского фр-та. 
Ранен 2.02.1944 г. в Корсунь-Шевченковской операции. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕЛИЧКО НИКОЛАЙ ФРОЛОВИЧ 
Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.4З г. - стрелок 5 стр. полка; 

- с 06.43 г. по 07.44 г. - стрелок 15 танк. бригады; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 4 арм. заград. отряда . 

Ранен в ноябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 281 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕЛЬМОЖЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - стрелок 154 стр. бригады 1 О арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРБИЦКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - кавалерист 224 кав. полка; стрелок 
232 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРВЕЙКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 192З г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - курсант Астраханской авиатехничес

кой школы; 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - пилот 25 части (спец. школа). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕЙКИН ЯКОВ ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - миномётчик 93 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕМЕЕНКО ЕМЕЛЬЯН ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - нач. радиостанции 2 отд. б-на связи 
694 стр. полка З8З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕТЕЛЬНИК АНТОН САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - повозочный 73 отд. гужетранспор
тного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕТЕННИКОВ МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - автоматчик 193 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРЁВКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Губской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 48 мин. полка; 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - стрелок 53 и 96 стр. полков; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 20 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



в 861 
ВЕРЁВКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ст-на. Род. в 1921 г. В ВС призван в 1941 г. Куйбышевским 
РВК г. Омска. 

Кавалер ордена Славы! 

в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 08.4З г. - старшина стр. роты 259 стр. полка. 
_с О8.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 926 легкосамоходного 
полка 21 З отд. танк. бригады З Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденами : Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 926 легкоарт. пол
ка з Белорусского фр-та: <<Радист-пулемётчик танка 
Т-3 роты трофейных танков гв. ст. сержант Верёвкин 
Николай Дмитриевич во время ночной атаки 25.06.1944 г. 
обеспечил бесперебойную связь с командным пунктом. Од
новременно он выполнял должность заряжающего, своей 
четкой работой тов. Верёвкин способствовал ведению 
интенсивного огня и выполнению боёвой задачи ... ». 

ВЕРЖБИЦКИЙ Соломон ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Темнолесско~ Тул ьского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 222 отд. стр. б-на 25 стр. 
бригады внутренних войск МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЖБИЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 42 стр. полка; 9 гв. 
стр. полка 3 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского, Южного, 
4 Украинского фр-ов. 
Ранен 27.05.1943 г.; 17.10.1943 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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ВЕРПЕТИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: . 
- с 05.43 г. по 01 .45 г. - сабельник 3 зап. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ВЕРХОГЛЯД МИХАИЛ НИКИТИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Ново-Литовск Суганского р-на При
морского края. В ВС призван 1.05.1 941 г. Зейским РВК Чи
тинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 300 стр. 
полка 61 отд. стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

ВЕРШИНИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1942 г. - орудийный номер 869 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВЕСЕЛОВА НАДЕЖДА ДАН.ИЛОВНА 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - строитель 25, З2 управления военно
полевого строительства 1 Украинского фр-та. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЁЛКИН (ВИСЕЛКИН) МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старший моторист, механик-води
тель 160 отд. танкового полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией .. . ». 

ВЕТЕР ОСВАЛЬД ГУТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в Джанкойском р-не Крымской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 817 стр . полка 2 ударной 
армии . 

Ранен, контужен. 

Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

ВЕТОШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок 40 мотостр. пол ка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕТРОВ СЕМЁН ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род . в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 212 арм. зап . стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 107 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВЕТРЮК КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в с. Покровка Сабир-Абадского р-на Азер
байджанской ССР. В ВС призван 26.07 .1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода 16 отд. стр. бригады; 



862 Майкопский район 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 790 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - ком-р пулемётного взвода уч. б-на 
14 гв. стр. дивизии З6 арм. Донского фр-та; 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - ком-р пулемётного взвода отд. уч. 
б-на 14 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 1 З.02. 1 94З г. на Донском фр-те; в ноябре 
194З г. на Донском фр-те; в 194З г. (контужен) под г. Харь
ковом. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВЕЧТОМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(АЛЕКСЕЕВИЧ) 

Род. в в ст-це Каменномостской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда № 3 Май
копского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ВИВМОНЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.4З г. - ком-р расчёта 1 отд. истреб. проти
вотанк. арт. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВИДЮКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ВИЗАВИКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1 175 стр. 
полка. 

Ранен 6.02.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», <<За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ВИКТОРОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 9.07.1941 г. Орджоникидзев
ским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. роты 656 стр. полка 
116 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен 12.07.1942 г.; 4.09.1942 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИЛЬДЯЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина команды 26 эксплуатаци
онного ж/д полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ВИННИКОВВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - старшина учебной роты 22З отд. 
учебно-стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИННИКОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 127 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.44 г. - стрелок 66 полка НКВД; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 21 З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВИННИЦКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в с. Утиное Алмаатинского р-на Алмаатин
ской обл. Казахской ССР. ВВС призван 16.10.1941 г. Лабинс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 103 кав. полка 2 кав. корпуса Воронежского, Даль
невосточного фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ВИННИЧЕНКО СТЕПАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Либотачка (Любовитаевка) Ива· 
новского р-на Одесской обл. ВВС призван 9.03.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок З5З стр. полка; 12 гв. стр. 
полка З стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ВИНОГРАДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок 12 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Семеновское Шахунского р-на Горь· 
ковской обл. В ВС призван 6.12.1941 г. Шахунским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 157 зап. стр. 

полка; 

- с ОЗ.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 2 отд. стр. б-на; 
- с 08.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво· 
да 428 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ВИСЯГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1918 г. в г. Владивостоке. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 68 гв. мех. полка; 242 гв. стр. 
полка 82 стр. дивизии 8 армии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От· 
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ВИХАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в д. Капытиха Ветлужского р-на Горь· 
ковской обл. В ВС призван 15.12.1941 г. Ветлужским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - стрелок 825 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный но· 
мер 118 отд. пулемётного арт. б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".», «За победу над Японией». 
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ВИХЛЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Те
nавским РВК Грузинской ССР. 
в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 51 отд. автобатальона. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИХЛЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИХЛЯНЦЕВ ГАВРИИЛ УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 21.01.1942 г. Ново
Аnександровским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 01.4З г. - кавалерист 82 гв. кав. полка; 
-с 01.4З г. по 02.4З г. - наводчик 19З отд. арт. дивизиона; 
- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - наводчик 248 стр. дивизии. 
Ранен 1 З.02.1941 г.; 26.02.194З г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИХЛЯНЦЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - стрелок 176 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЛАСЕНКО БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Ленинским РВК г. Ка
зани. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - ком-р отделения 197 гв. стр. полка 
64 гв. стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 640 стр. 
nолка. 

Ранен 7.02.1944 г.; З.04.1944 г.; З.07.1944 г.; 25.09.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону Ленинграда», 
«За nобеду над Германией."». 

НАГРДДНОЙ ЛИСТ 

\.Фамилия. имя, отчестео - ВЛАСЕНКО Борис Яковлевич 

2.Заание - гвардии старший сержант 

1. КРАТКОF, КОНКРЕП!Оf ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГ А ИЛИ ЗАСЛУГ 

В бою 23.2.45 r. в районе р.Вартая со своим отделением успешно и с 
большими потерями для противника отразил 7 контратак, затем перейдя в 
наступление, лично сам уничтожил З огневые точки противника, что дало 
возможность отделению с честью выполнить поставленную задачу. 

В этом же бою убил 4 немцев. 
Командир 197 гвардейского стрелкового 
ордена Кутузова З степени полка 
гвардии полковник (подпись) /Арсеньев/ 
26 Февраля 1945 года 

ВЛАСЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в пос. Ельник Мглинского р-на Брян
ской обл. В ВС призван 15.11.194З г. Мглинским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 59 учеб. стр. полка; шофёр 
34 автополка. 

Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

ВЛАСЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в д. Галяковка Мглинского р-на Брянской 
обл. В ВС призван 26.04.1941 г. Мглинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения развед. батальона 
140 стр. дивизии; 
- с 1 О.4З г. по 02.44 г. - ком-р отделения отд. учеб. стр. б-на 
121 стр. дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
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ВЛАСЕНКО СТЕФАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на В ВС 
призван 15.11.1941 г. Тульским РВК. 
Участник обороны Москвы, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 47 кав. полка; 9З кав. 
полка; 35 отд. зен. дивизиона; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - повозочный 179 арт. мин. полка 2 гв. 
корпуса; 121 гв. стр. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 179 гв. миномёт
ного арт. полка З гв. кав. дивизии от 10.02.1945 г.: «По
возочный 2 батареи гв. рядовой Власенко Стефан Фёдо
рович под огнём противника 3.02.1945 г. под дер. Осельск 
подвозил снаряды непосредственно на огневые позиции 
батареи, участвовал в отражении атаки врага в районе 
н.п. Флендекберна ... ». 

ВЛАСЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Правокумской Левокумского 
р-на Орджоникидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - орудийный номер 12 кав. полка; 
- с 06.4З г. по 10.44 г. - вулканизаторщик 8 танк. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок комендантской роты 
17 возд. арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 
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ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 102 отд. автобатальона; 
- с 1 О.4З г. по 02.44 г. - стрелок 128 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - стрелок 26 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок штаба Войска Польского. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией."». Имеет польскую награду Брон
зовый «Крест Заслуги». 

ВЛАСОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р роты автоматчиков 154 танк. 
бригады 5 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЛАСОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Клиновка Щучинского р-на Кок
четавской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Щучинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок 46 стр. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЛАСОВ ПЁТР ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .4З г. - боец-разведчик пар
тзанского отряда № 2 «За Сталина» Майкоп
ского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 11 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Тов. Власов П.Г. - смелый 
и решительный боец. В проводимых отрядом разведках 
проявил себя находчивым и опытным разведчиком. Неод
нократно пробирался в расположение немецких гарнизо
нов, где добывал ценные сведения и распространял лис
товки и сводки Совинформбюро среди населения. 
17.11. 1942 г. под ст. Даховской в засаде убил З немецко-ру
мынских солдат. 24. 12.1942 г. в засаде на дороге Даховская
Каменномостская убил 1 немецкого офицера и 2 немецких 
солдат, при этом захватил одну винтовку. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 марта 1943 г.» 

ВНУКОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 09.4З г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 245 отд. лыжного б-на. 
Ранен 24.ОЗ. 1942 г.; 29.09. 194З г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВНУКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 112 стр. полка; 158 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВНУКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. Туль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 926 стр. полка; 
665 стр. полка 216 стр. дивизии З, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен, контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЛАЖСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
(НИКОЛАЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.4З г. - ком-р отделения 9 бригады морской 
пехоты. 

Ранен 2.01.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВОДОЛАЖСКИЙЯКОВИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 07 .44 г. - разведчик 1884 зен. арт. полка ПВО 
12 арт. зен. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЛАЗКИН ЗАХАР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 545 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЛАЗСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. на х. Чернышёв Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.01.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.4З г. - стрелок 480 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВОДОЛАЗСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - радист 426 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Водопьянов СЕРАФИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Липецке. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.44 г. - стрелок 38 стр. полка 158 стр. диви
зии. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией."». 

ВОЕВОДИН ПАНТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.12.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - автоматчик 115 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЖЖОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 120, 128, 715 стр. полков 15 
гв. стр. дивизии; 28 отд. истреб. противотанк. дивизии 1 Ук
раинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ВОЙТИ КОВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

-с 10.41 г. по 07.42 г. - номер расчёта 119 мин. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЙТИКОВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 4.10.1937 г. Ростовским 
овк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - механик-водитель танка «КВ» 70 отд. 
танк. бригады Центрального фр-та; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - пом . ком-ра танк. роты по тех . части 
25 тяж. танк. бригады Центрального фр-та. 
Тяжело ранен 11.09.1942 г. в боях за г. Ржев Центрального 
фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода св~зи 870 отд. 
радиодивизиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - авиационный моторист 119 авиа
полка . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в с. Кольки но Томского р-на Томской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - старшина 258 гв. зен . арт. полка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" . » . 

ВОЛИК ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Новокубанской Новокубанс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.01.1943 г. 
Серовским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.44 г. - тракторист, стрелок 11 учеб. стр. 
полка. 

Контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 385 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в д. Михайловка Дорогобужского 
р-на Смоленской обл . ВВС призван 7.11.194З г. Дорогобуж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 137 зап . стр. полка; 363 зап. 
стр. полка; 65 гв . стр . дивизии; 320 зап. арт. пол ка. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Исиль-Куль Исиль-Кульского 
р-на Омской обл. В ВС призван 10.05.1943 г. Исиль-Куль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1 гв. мех. пол ка; 21 зап . стр. 
полка, 19 арт. полка . 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
--~ Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Петровское Туголуков-

ского р-на Тамбовской обл. В ВС призван в 
1941 г. Туголуковским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр, разведчик, 
ком-р отделения разведки 1 О сапёрного б-на 
102 стр. дивизии. 
Трижды ранен в 1943 г.; в 1945 г. (дважды 

ВОЛКОВ ГЕЙНЦ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Кляйна Дюренгия, Германия . В 
ВС призван в 1939 г. Кутаисским ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - слесарь 117 управления военно-по
левого строител ьства; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - слесарь 17 автоколонны. 
Награждён медалью <«<За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Кузьминка Дорогобужского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 6.12.1943 г. Бикинским РВК 
Хабаровского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
100-мм зенитной пушки 43 стр. полка . 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ВОЛКОВ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. на х. Задунаевский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.01.1942 г. Бело
реченским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.44 г. - шофёр 854 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ВОЛКОВ МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в д· Гольшино Горецского р-на Могилев
ской обл. ВВС призван 15.02.1940 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р мин. отделения; пом. ком-ра 

взвода 404 стр. полка 176 стр. дивизии. 
Четырежды ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВОЛКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 

ком-ра взвода 50 отд. стр. бригады З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Ст. с-т. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г.по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 357 стр. ди
визии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОВИК ПЁТР НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр 585 зен. полка 5 противотанк. 
корпуса. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОВОДЧУК АННА МАКАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Махошевской 
Мостовского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана в 1941 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - кладовщик 105 управ
ления военно-полевого строительства. 

Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОВОДЧУК ПЁТР ИЛЬИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в г. Могилев-Подольский 
Винницкой oбJJ. ВВС призван 2.02.1940 г. Сах
новщинским РВК Харьковской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - нач. хим. службы 
1192 стр. полка 357 стр.дивизии Калининско
го фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - нач. хим. службы 

250 стр. дивизии 53 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по ОЗ.44 г. - пом. нач. хим. отдела по оперативно
разведывательной работе штаба 63 арм. 1 Белорусского 
фр-та; 

НАГРАдНОЙ ЛИСТ 
1 .Фамилия. имя. оrч<!отео - ВОЛОВОДЧУК Петр Ильич 
2.З881<ие - старший лейтенант з ДоЛЖ>ЮСТЬ. часть - начальник химслужбы 

1192 СП 357СД 
ПР&дстаеляетс:я к nраактельствемн~ наrраде ордену «Красная Звезда» 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГ А ИЛИ ЗАСЛУГ 

В боях у д.д. Гамоnино, Букатино против немецких оккупантов показал 
себя как бесстрашный командир. 

28.01.42 r. когда противник пошеn в настумение при поддержке танков и 
авиации тов. Воnоводчук самостоятеnьно возглавил штабные подразделения 
попка и отбил атаку противника. 

Сам т.Воnоводчук. как бесстрашный командир, лично своей виюовкой 
уничтоЖl<Л показавшегося наблюдателя. 

5.03.42 г . во время наступления на д.Шкурль, коrда вышел из строя 
командир роты, он вступил в обязанности командира роты и будучи ранен 
продолжал вести бой в течение 2-х часов. 

Т. Воловодчук достоин правительственной награды ордена Красного 
Знамени. 

Командир полка 
Бат.комиссар (подпись) /Прохно/ 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 76 (75) стр. дивизии 
47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 1.ОЗ.1942 г. в бою за г. Ржев; ЗО.08.1942 г. (тяжело) в 
бою на Калининском фр-те; 24.06.1943 г. в бою за г. Орёл 
Северо-Западный фр-т; 27.ОЗ.1944 г. (тяжело) в бою за г. ко: 
вель. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - ком-р орудия З37 отд. гауб. арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р противотанк. пушки 19 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИН ЕГОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Больше-Полянском 
р-не Липецкой обл. В ВС призван 21.04.1943 r. 
Больше-Полянским РВК Липецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по ОЗ.44 г. - телефонист 127 стр. 
полка; 12 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1039 арт. 
полка 67 гауб. арт. бригады; 565 противотанк. 

_____ арт. полка. 
Ранен 13.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОДИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 (1918) г. в с. Лопуховка Никольского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 11.10.1939 г. Пестравским 
РВК Пензенской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1040 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 15 морской стр. 
бригады; 
- с 01.4З г. по 10.44 г. - ком-р отделения 3 отд. истреб. nро
тивотанк. арт. дивизиона; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения тяги 8 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 239 стр. дивизии. 
Ранен 10.05.1942 г.; 27.02.194З г.; 16.08.1943 г.; 10.10.1943 r.; 
4.06.1944 г. (контужен). 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ВОЛОДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в Лысянском р-не Черкасской обл. В 
вс призван 10.01.1945 г. Лысянским РВК Киевской обл. 
в боях участвовал: 
-с 04.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик ЗО7 гв. 
стр. полка 11 О гв. стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 307 rв. стр. полка 
110 гв. стр. дивизии: <<Автоматчик роты автоматчиков 
гв. красноармеец Володченко Алексей Федотович при фор
сировании реки Ляохэ первым бросился в реку и, увлекая 
товарищей за собой, первым переправился на другой бе
рег, занятый противником, и решительно вступил с ним 
в бой, проявляя смелость и отвагу ... ». 

ВОЛОЖАНИНОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Корабль Газимуро-Заводского р-на 
Читинской обл. ВВС призван 25.10.1941 г. Газимуро-Завод
ским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 198 отд. арм. противотанк. б-на З арм. Юго-Западного 
фр-та; ком-р взвода, роты б-на противотанковых ружей 
14 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 27.01.194З г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией" . ». 

ВОЛОНТОВИЧ ИОСИФ КАЗИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 01.44 г. - шофёр 19 учеб. автополка; 119 танк. 
бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 77 отд. развед. 
мотоциклетного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОСЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Томске. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 58 гв. стр. полк 11 арм. З Белорус
ского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОЧАЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Шкуринской Кущевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1941 г. Батайским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - аккумуляторщик 658 отд. б-на 
связи; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 9Зб стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОШЕНЮК ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - курсант 2 Орджоникидзевского пе
хотного училища. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

Волошин ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(ЕГОРОВИЧ) 

Ст-на. Род. в 1924 (1925) г. на х. Коси нов Тульского р-на Крас
~8одарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Майкопским 
К Краснодарского края. 

ВОЛУЙСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. на ст. Луганская Луганской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия ЗЗ7 гауб. арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 

ВОЛЫНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Штурбино Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 7.10.1940 г. Шовгеновс
ким РВК Краснодарского края. 
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Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 161 отд. сапёрного б-на; ком-р 
дивизионной трофейной команды 20 стр. дивизии; 70 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 11.09.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ВОЛЬНЫХ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 274 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЕВАНДРЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - сапёр 2З4 отд. сапёрного б-на; 
1575 сапёрного б-на; 
- с 11.42 г. по 02.44 г. - стрелок 97 мотостр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 999 стр. полка. 
Ранен 1 О.12.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по

беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ВОРОБЬЕВ БОРИС ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 06.4З г. - пом.ком-растр. взвода 446 стр. пол

ка З97 стр. дивизии 1 уд. арм. 
Тяжело ранен в 194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1З12 стр. полка 

ЗОl стр. дивизии; 1054 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ВОРОБЬЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок отд. стр. б-на противотанко

вых ружей 56 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЕВ ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - воздушный стрелок 12 авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 8 истреб. противо
танк. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Мичман. Род. в 1914 г. в д. Дубровка Покровского р-на Вла
димирской обл. 

Участник обороны Москвы и Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - старшина роты Московского флотс
кого экипажа Балтийского флота. 
Ранен в декабре 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Маминское Покровского р-на 
Свердловской обл. В ВС призван 7.07.1941 г. Каганович
ским РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.44 г. - ком-р огневого взвода 49 мех. брига
ды 6 мех. корпуса Сталин градского и Брянского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода; зав. делопро
изводством арт. парка 428 легкоарт. полка 71 гв. легкоарт. 

бригады 4 танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 12.12.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; в июне 
194З г. в бою на Брянском фр-те; в июне 1944 г. в бою на 
Брянском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОЖЕЙКИН СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Ойнип Гаринско
го р-на Свердловской обл. В ВС призван 
1 З.05.1942 г. Гаринским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 08.42 г. - охранник эшелона 
11 зап. ж/д полка; 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - охранник эшелона 

22 отд. ж/д бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - разведчик 777 гауб. арт. полка. 
Ранен 10.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра

да», «За победу над Германией ... ». 

ВОРОНЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.12.1943 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - автоматчик З56 зап. стр. полка; 
364 зап. стр. полка; 4 стр. полка; 1 автороты 4 стр. полка 
6 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВОРОНИН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ} 

М-р. Род. в 1908 г. В с. Успенском Успенского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 18.11.1941 г. Краснодар
ским квк. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - агитатор учебного б-на 160 стр. ди
визии Воронежского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - агитатор 957 стр. полка З09 стр. ди
визии 1 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - агитатор политотдела 309 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та. 
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Ранен 14.01.194З г. в р-не пос. Щучьего на р. Дон; 
28.01.1944 г. в бою за г. Липовец. 
награждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 957 стр. полка 
309 стр. дивизии от 12 декабря 1943 г.: «Агитатор пол
ка майор Воронин Георгий Георгиевич Днепр форсировал в 
числе первых подразделений полка. Перед боем по захвату 
сел Щученко и Болыка тов. Воронин на коротком митинге 
горячим большевистским словом призывал бойцов во имя 
Родины драться за правобережный плацдарм, как подоба
ет русским богатырям. 
Подразделения полка сходу взяли села и закрепились на за
нятом рубеже. 
Во время отражения бесчисленных контратак противни
ка тов. Воронин находился на самых ответственных учас
тках, помогал командирам подразделений в организации 
отражений контратак противника. 
На одном из участков немцы превосходящими силами 
вклинились в наши боёвые порядки, тов. Воронин реши
тельными методами восстановил положение, лично увле-
кая бойцов на подвиги. 1 

Тов. Воронин Г.Г. на протяжении всех боевых действий всег
да в большинстве своем находится в боевых подразделени
ях, воспитывая бойцов в духе ненависти к фашистским за
хватчикам и любви к нашей социалистической родине .. "». 

ВОРОНИН СТЕПАН ЕРЕМЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 85 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией".». 

ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.43 г. - стрелок 396 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 12.4З г. - стрелок 887 стр. полка; З96 стр. пол-
ка Центрального, 1 Украинского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 23 отряда ми
неров. 

Дважды ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ВОРОНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок З2 отд. гв. стр. бригады; 
1137 стр. дивизия. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОНОВИЛЛАРИОНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
Р·на Краснодарского края . В ВС призван 6.10.1940 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 02.44 г. - водитель 18 стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 8 стр. дивизии 52 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНОВНИКОЛАЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - 957 стр. полк ЗО9 стр. дивизия. 
Ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ВОРОНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.4З г. - орудийный номер 264 пушечного 
арт. полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."» . 

ВОРОПАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Антушево Тотемского р-на Воло
годской обл. ВВС призван 15.10.1942 г. Тотемским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - тракторист 827 аэродромно-инже
нерного б-на 3 Белорусского фр-та . 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 20 отд. аэродромно-инже
нерного б-на З Белорусского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 

ВОРОТЫНЦЕВ ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. с-т. Род. в 1911 г. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 10.4З г. - зав. складом 69 отд. б-на станции 
снабжения. 
Награждён медалью «За победу над Германией." » . 

ВОРОШКИН АНДРЕЙ МАРКИЯНОВИЧ 
С-т. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.45 г. - ком-р стр. отделения 347 стр. полка 
1 О мин. бригады. 5 кав. полк. 
Трижды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 

ВОРФОЛОМЕЕВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Старо-Богданское Ивановского 
р-на Чкаловской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Иванов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - сабельник 15 кав. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 68 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.03.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ВОСТРИКОВ 60РИС ХАРИТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Гнилуша Мамонтовского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Николаевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 649 6-на аэродром
ного обслуживания; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 700 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 



870 Майкопский район 
ВОСТРИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 07.44 г. - пулемётчик 20 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЮЦКИЙ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 26.07.1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - ком-р танка 22 гв. отд. танк. полка 
Донского, Южного фр-ов; 

- с 03.44 г. по 03.45 г. - ком-р танка 57 отд. танк. полка 1 Бе
лорусского фр-та. 
Тяжело ранен 14.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВРАКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1915 г. в с. Богдановка Дробышевского 
р-на Омской обл. 

В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шо

фёр управления погран. войск КГБ. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За боевые заслуги» «За победу над 
- Германией ... », «За победу над Японией». 

ВРАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Грозном Чечено

Ингушской АССР. В ВС призвана 6.10.1942 г. 

Азизбековским РВК г. Баку. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 11.44 г. - писарь З б-на 483 (428) 
стр. полка 93 стр. дивизии 56 арм. 3 Украин
ского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

ВРОДЕНКО ФЁДОР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Задунаевский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 428 стр. полка; 15 кав. 
полка. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ВТОРЫГИН БОРИС Осипович 
Рядовой. Род. в 1915 г. в д. Погорельская Шенкурского р-на 
Архангельской обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Ровдинским 
РВК Архангельской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр 466 отд. автобатальона; 
343 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ВЫБОРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 02.44 г. - повозочный 219 отд. б-на инженер
ного заграждения 3 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - повозочный 460 управления воен
но-полевого строительства. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ВЫБОРНОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Александровка Иссинского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 22.04.1943 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 369 зап. стр. полка; 28 отд. 
прожекторного б-на; орудийный номер 1871 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЫСОЦКИЙ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Долгозерка Здвинского р-на Но
восибирской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 745 стр. полка 12 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЯЗОВИКОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 443 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Там было каждо.му по двадцать. 

Когда и деву~ика;г.~ в любви 
Не смеют юноши признаться. 

Но под осколка;г.щ, в крови 
Они на рубеже стояли, 
Жzли вражьи тапки, умирали -
И за любовь, и за страну, 
И за лесную тишину. 

Сергей ВАРЕНЕЦ 



ГАБЕЛЬ ИОСИФ АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. полка; 90 гв. арт. 
полка. 

Ранен 15.12.1944 г.; 8.02.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ГАВРИК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: , 
- с 12.41 г. по 07.43 г. - стрелок 1076 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИКОВ ДАНИИЛ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 759 арм. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - водитель 41 О отд. арм. авиаэскад
рильи. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАВРИЛОВ ДАНИИЛ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Русская Буйловка Павловского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 92 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГАВРИЛОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в г. Курске. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Курским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 12 самоходной арт. 
бригады Воронежского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Трижды ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по 12.43 г. - стрелок 691 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАВРИЛЬЧЕНКО АННА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 147 зап. стр. полка . 
Награждена медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией . .. ». 

Еф ГАВРИНОВ ИВАН БОРИСОВИЧ 
р. Род. в 1924 г. 

r 871 

1 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 1944 г. - ком-р отделения 1206 арт. полка. 
Ранен 23.11.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ГАЙДАЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 3 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 3 отд. роты 57 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЙДАРОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в с. Платава Алтайского края. ВВС призван 
8.07.1941 г. Веселовским РВК Ростовской обл . 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ветфельдшер 101 отд. гужетранспор
тной роты Закавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 61 отд. военно-дорож
ного отряда 6 военно-дорожного управления 3 Украинско
го фр-та. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ГАЛАКТИОНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Калинка Рубцовского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 25.11.1944 г. Алтайским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 384 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией .... », «За 
победу над Японией». 

ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник, пом. ком-ра взвода 
31 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛАНСКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Дарьи но Мелезовского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 10.10.1941 г. Мелезовс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 21 воздушно-десантного 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛАХОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1О17 арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 



872 Майкопский район 
ГАЛДА ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

..----~-- П/п-к. Род. в 1921 г. в с. Бурлацкое Благо
дарненского р-на Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 15.07.1940 г. Ставро
польским квк. 

Участник Орловско-Курской 
стратегической наступательной 

операции, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - лётчик, ком-р эскад

рильи 604 истреб. авиаполка 31 авиадивизии, ком-р эс
кадрильи, нач. штаба 632 истреб. авиаполка 142 истреб. 
авиадивизии. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда» (дважды); Отечест
венной войны 1 степени, медалями : «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией . .. ». Имеет ряд благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия с немец
ко-фашистскими захватчиками на различных фронтах войны . 

ГАЛДА (СОЛДАТОВА) ЛЮБОВЬ 
МИХАЙЛОВНА 

К-н. Род. в 1919 г. в Камышловском р-не Сверд
ловской обл. В ВС призвана 15.04.1 94З г. 
Свердловским ОВК. 

Участница Орловско-Курской 
стратегической наступательной 

операции, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 04.44 г. - врач 604 истреб. авиа-
полка З1 

авиадивизии; бЗ2 истреб. 
авиаполка 142 истреб. 
авиадивизии . 

Награждена орденами: 
Ленина, Отечественной 
войны 11 степени, меда
лями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

ГАЛДА НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 192б г. в с. Бурлацкое Благодар
ненского р-на Орджоникидзевского края. В 
ВС призван 1 О.04.194З г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - разведчик 779 стр. полка. 
Ранен 20.09.194З г. в боях за г. Темрюк, в 
194З г. (тяжело) в боях за город Керчь. 
Награждён орденом Qтечественной войны 

1 степени, медалью «За победу надГерманией ... ». 
Из статьи Н. Белого, газета «Маяк>1 NO 7 от 31 .01 .2001 г.: 

«Детство его прошло не в роскоши. С ранних лет мальчишка из 
бедной крестьянской семьи вынужден был заниматься посиль
ным физическим трудом, помогать родителям. В поисках лучшей 

доли, в 1936 году семья переехала со Ставрополья на Кубань, на 
Майкопскую опытную станцию ВИР. где она получила хоть какое
то жилье и работу. Коля учился в школе, а в летние каникулы ре
бята помогали работникам опытной станции, охраняли посевы 
пшеницы и других зерновых культур от птиц. 

Вспоминая о том времени, Николай Григорьевич рассказывает: 
Мы, пацаны, с трещотками в руках бегали вокруг делянок и 

пугали, отгоняли птиц, чтобы они не клевали колоски. Занятый 
этим делом, я однажды стал свидетелем важного события, когда 
на опытную станцию ВИР приехал большой учёный, инициатор 
её открытия Николай Иванович Вавилов. Как сейчас помню: Ни
колай Иванович и сопровождавшие его руководители и сотруд
ники станции пришли на опытный участок, где я дежурил. Бып 
жаркий день, и Николаю Ивановичу захотелось попить воды. 
Быстро нашли ведро, и я мигом сбегал за холодной водой на бли
жайший родник, из которого и в настоящее время течет чистая 
и вкусная вода. Так вот; вода есть, а кружки нет. Тогда Николай 
Иванович, долго не раздумывая, взял ведро в руки и через край 
напился с удовольствием. Одет он был просто: в светлой рубаш
ке, в сапогах. С теми, кто его сопровождал, разговаривал спокой
но и уважительно. Давал оценку опытным посевам, благодарил 
научных сотрудников станции за их труд во имя науки». 

Жизнь между тем шла своим чередом. Колька и его ровесни
ки учились в школе, мечтали о счастливом будущем, радовались 
всему хорошему. Но летом 41-го неожиданно началась война. Все 
рухнуло, даже дети не столько умом, сколько сердцем поняли, по

чувствовали, что произошло что-то очень страшное, смертельно 

опасное. Затем пережили немецкую оккупацию. В конце января 
194З года наш район был освобожден от фашистских захватчиков, 
и вскоре Николая призвали в армию. Недолго длилось обучение 
военному делу, и уже в июне он, семнадцатилетний, был на фронте 
в составе полковой разведки участвовал в заключительных сраже
ниях по освобождению Северного Кавказа, в частности - Темрюка. 

Николай Григорьевич вспоминает об одном боёвом эпизоде: 
«Нам, 15 разведчикам, была поставлена задача: на соедине

нии двух Курчанских лиманов не позволить немцам выйти в тып 
наших войск и соединиться со своими частями. Три дня и три ночи 
мы находились в дозоре, держа в поле зрения канал и камыши. 

Свою задачу мы выполнили: враг на нашем участке не прошел ! А 
возвращаясь с задания, нарвались на грузовик с немецкими сол

датами . Забросав гранатами машину, огнём из автоматов уничто
жили более десяти фашистов, а сами вернулись в расположение 
своей части без потерь». 

.. . Тяжелые бои шли на подступах к Керчи. Николай дважды 
был ранен. 7 месяцев находился на лечении в Кисловодском гос
питале. А в апреле 1944 года медкомиссия признала его инвали· 
дом 11 группы и негодным к военной службе. 

«Вернулся я домой, к родителям, - вспоминает ветеран. - Не 
мог свободно ходить, носить тяжести . Нет специальности. Что де
лать? Хорошо, что выручила общественная работа: избрали меня 
секретарем комсомольской организации опытной станции ВИР. 
Вскоре при Шунтукской школе открыли 7-й класс с вечерним 
обучением и мы, около 15 человек, успешно окончили его. Затем 
многие из нас поступили в техникумы и по завершёнии получили 
соответствующую специальность. Я избрал, так сказать, сидячую 
профессию - бухгалтерскую. Сначала работал счетоводом, затем 
мне доверили должность главного бухгалтера. Работал и стар
шим ревизором первой категории . . . ». 

И так в течение 53 лет. Именно таков в общей сложности 
трудовой стаж у Николая Григорьевича. Уважением и почетом 
окружен ветеран войны и труда. Вместе с женой - Нелли Михай· 
ловной воспитали двух сыновей и дочь. А сейчас не нарадуются, 
глядя на внуков и правнуков. Николай Григорьевич продолжает 
участвовать в общественной жизни поселка, в работе местной 
ветеранской организации. 

ГАЛЕТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.4З г. - шофёр 980 отд. б-на связи . 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГАЛИНСКИЙ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Род. в 1927 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на Красно· 
дарского края. 
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в боях участвовал: 
_с 12.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 128 зап . стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в д. Киевка Молотовского р-на Омской 
обл . ВВС призван 9.01.194З г. Молотовским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О1.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 171 З стр. пол
ка; 11 учеб. стр. полка; 248 гв. стр. полка; 480 арт. полка; 
тракторный механик 52З арт. полка 8З стр. дивизии 11 арм. 
Брянского, 1 Прибалтийского, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 5.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
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Из статьv. а. Марченко, газета «Маяк», март 2005 г.: «Гри

горий Григорьевич Галицкий родился в крестьянской семье. 
Окончил три класса, а в 16 лет окончил курсы трактористов в 
МТС. Работал на самом мощном в то довоенное время гусенич
ном тракторе «ЧТЗ», пахал землю в прицепе с двумя пяти корпус
ными плугами, убирал урожай, буксируя прицепные комбайны, 
в 1941 и 1942 годах. Осенью 1942 года был призван в Красную 
Армию. Прошёл курс молодого бойца, затем полковую школу и 
через шесть месяцев, получив звание сержанта, был направлен 
на фронт. Боевое крещение получил под Витебском в Белоруссии 
в 1944 году во время операции «Багратион». Был командиром 
пулемётного расчёта, но через три дня был ранен, от лечения 
в госпитале отказался, лечился в медсанбате. Не долечившись, 
был направлен в корпусную артиллерию водителем тягача даль
нобойной пушки 122-миллиметрового калибра. И прошёл (про
ехал) на своем тягаче с пушкой через Белоруссию, Литву, до стен 
бастионов цитадели Восточной Пруссии - Кенигсберга, ныне Ка
лининграда. 

Не спасли многотысячный немецкий гарнизон ни многочис
ленные форты и бастионы, ни толстые бетонные стены. Всего 
нёсколько дней хорошей подготовки и благодаря обстрелу ар
тиллерией больших калибров и авиацией цитадель фашизма 
пала. В штурме Кенигсберга участвовал и Г.Г. Галицкий, устано
вив свою мощную пушку на прямую наводку. В общем, 6 апреля 
1945 года Кенигсберг пал, затем бои за Пелау - морскую базу 
фашистского морского флота. В настоящее время город Балтийск 
- главная база Балтийского флота России. День Победы Григорий 
Григорьевич встретил на западе Восточной Пруссии. В Брестской 
крепости служил командиром тяги, а затем механиком по ремон
ту техники. Был призван 17-летним, а закончил службу 25-летним, 
и поменял Григорий Григорьевич холодную Сибирь на тёплую 
Кубань. Сослуживцы переманили его сюда. В апреле 1950 года 
демобилизовался, а в мае поступил на буровую: опять же сел за 
рычаги мощного гусеничного трактора и буксировал буровую 
вышку и другое оборудование по Краснодарскому краю и Ады
гее, в том числе и нашему Майкопскому району. 

И встретил фронтовик свою любовь - молоденькую казачку 
в станице Курджипской и осенью 1950 года они сыграли свадьбу. 
Четыре года кочевали Григорий Григорьевич и Анна Антоновна 

с маленькой дочкой Раей по полям и лесам за буровой вышкой. 
Надоело им это. И поступил Григорий Григорьевич в Курджипс
кий табаксовхоз. Работал сначала трактористом, шофёром, а за
тем слесарем по ремонту тракторных и автомобильных двигате
лей . Загадочная всё-таки русская душа, как писали и говорили и 
враги, и друзья. Человек с неполным начальным образованием 
наладил работу стоявших без применения расточного и хонин· 
говального станков, стенда для обкатки аппаратуры, имея дело с 
микронами, с самыми точными инструментами. Сам растачивал 
цилиндры двигателей, шлифовал их до зеркального блеска, при
тирал клапаны, регулировал аппаратуру и обкатывал их на стен
де. И ни одного случая брака ! Григорий Григорьевич ремонтиро
вал не только для совхоза, к нему на ремонт привозили технику 

из других совхозов и колхозов, в том числе и из Майкопа. Много 

благодарностей и наград имеет он за мирный труд, умножив на· 
грады военные, а их немало. Фронтовик награждён орденом Оте· 
чественной войны первой степени, солдатской медалью «За От· 
вагу» и медалями - «За боёвые заслуги», <tЗа взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... » и множеством юбилейных. 

В 1985 году, подготовив смену, ушёл Григорий Григорьевич 
на пенсию. Но не сиделось ему дома без дела. Сконструировал и 
собрал он мини-трактор, мини-автомобиль-самосвал, построил 
над гаражом красавицу-мансарду. У него золотые руки и сейчас 
он ещё работает в свои 80 лет, которые совпадают с 87-й годов· 
щиной Советской Армии, именно Советской Армии, это она раз
громила фашистскую Германию и именно в ней служил и воевал 
солдат Г.Г. Галицкий, как и миллионы других, к сожалению, кото
рых осталось очень мало. У Григория Григорьевича три дочери, 
два внука, две внучки, правнук и правнучка. 

Григорий Григорьевич понёс невосполнимую утрату, ушла из 
жизни Анна Антоновна, с которой прожил он более 50 лет. Это, 
конечно, сильно подорвало его здоровье, но ещё держится сол· 
дат, так как окружён прекрасными заботливыми детьми. В отчем 
доме живёт с отцом средняя дочь Наташа с мужем и взрослым 
сыном. 

Григорий Григорьевич, с юбилеем - 80-летием тебя. Не болей, 
много лет жизни тебе и пусть обходят все беды стороной. Жела
ем тебе встретить и отметить 90-летие в кругу родных и близких, 
среди друзей-товарищей». 

ГАЛИЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина nу
лемётной роты 289 стр. полка МВД; ком-р пулемётного от
деления 69 погран. отряда; пом. ком-ра взвода 661 погран. 
отряда; старшина роты 1 Об стр. полка 5 отд. стр. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГАЛИЦКИЙ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 212 стр. полка . 
Ранен 7.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГАЛИЧ ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 130 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07.4З г. - стрелок 258 nротивотанк. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. 11. 

ГАЛИЧЕВ ИГНАТ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 по 10.42 г. - стрелок 584 стр. полка 9 арм.; 
- с 10.42 по 02.44 г. - стрелок 83 горно-стр. дивизии 

56арм. 
Ранен 19.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАЛИЧЕВ ИЛЬЯ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 по 05.45 г. - стрелок 182 за п. стр. полка; 44 отд. 
дорожно-эксплуатационного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛКИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(ГРИГОРЬЕВИЧ) 

Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15 .10.1 94З г. Туль

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 по 12.43 г. - стрелок 315 стр. полка . 
Тяжело ранен 27 .12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАЛКИН ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - орудийный номер 123 зен. арт. 
полка . 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией . .. ». 

ГАЛКИН ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 176 стр. полка . 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛКИН ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1920 г. в пос. Андреевка Кустанайской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 126 гв . танк. полка; 66 танк. 
полка; 64 отд. танк. б-на; 176 танк. бригады; 33 танк. брига
ды Сталинградского, Воронежского, Степного, Брянского, 
Белорусского фр-ов. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ГАЛКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 307 стр. пол ка . 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАЛУWКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края . В ВС призван 23.06.1941 г. Сочинским ГВК Крас
нодарского края . 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 по 05.45 г. - пом. нач. оперативного отделения 
28 горно-стр. дивизии Юго-Западного фр-та; адъютант 
5 гв . стр. полка 3 гв. стр. дивизии 2 гв. арм. Юго-Западного, 
1 Прибалтийского, 3 Белорусского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 27.09.1941г.;26.09.1944 г. 

Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, «Красное Знамя», медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией .. . ». 
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ГАЛУWКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05. 1942 г. Дзержинским 
РВК г. Новосибирска. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 по 01 .4З г. - шофёр 366 стр. дивизии; 
- с 08.45 по 09.45 г. - зав. складом продовольственно-фу· 
ражного снабжения 8З8 мин. полка Забайкальского фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГАЛУWКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 по 09.4З г. - шофёр 98 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛУWКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.45 г. - автоматчик 308 стр. полка . 
Трижды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГАЛУWКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02 . 194З г. Туль· 
ским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - орудийный номер 182 за п . арт. 
полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - шофёр управления командующего 
артиллерией 18 арм. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГАЛУWКОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Туль· 
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - стрелок 96 стр. пол ка; 307 стр. полка 
383 стр. дивизии . 



r 875 
тяжело ранен в феврале 1943 г. 
награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГАЛЬЧЕНКО (ГАЛЧЕНКО) НИКОЛАЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 20 танк. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАМАЛЕЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Казачемалеванный Выселковского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.01.1944 г. Высел
ковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - курсант, ком-р отделения 60 уч. стр. 
6-на 209 стр. полка 101 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГАМАНОВ СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1145 стр. полка З5З стр. ди
визии Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - ездовой 103 арт. бригады Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком-р стр. отделения 81 стр. бригады 
1 Украинского фр-та; 
- с 10.43 г. по 02.45 г. - разведчик-наблюдатель; ком-р отде
ления разведки 305 арт. пол ка 117 гв. стр. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен 7.12.1941 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ГАМАИЮК ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
,.--._,,,_ К-н. Род. в 191 1 г. в пос. Каменномостском 

Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 21.12.1943 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 201 отд. 
местной стр. роты Шкотовского сектора бере
говой обороны Тихоокеанского флота. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», 

«Красное Знамя», медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией .. . », «За победу над Японией». 

ГАМАЮНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Род . в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 46 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАМАЮНОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
г----:;;;;;;;;;:----. Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Большая Ольшанка 

дивизии. 

Баландинского р-на Саратовской обл. В ВС 
призван 28.05.1943 г. Олюторским РВК Кам
чатской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - пом . ком-ра взвода 
101 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. -
пом. ком-ра взвода отд. стр. уч. б-на 101 стр. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . », «За победу над Японией». 

___s,.§1-~.!!i;:f,..,,,.,~~.l!f"!'. .~L
I 

Пр11К3ЗО•• B~pxoe11om r":1в11окn11t1 11дующеrо Г~tttpa.111 1cc1i.1yc2 Со· 
nетскоrо Сою:1n то1111р;щw С тал м 11 от 21 •••тсто 1945 rом Х• 372 
аа овяздt:1111е ottpo&<'lt.111 Сюмусю 11 П11p:1N)'W11p нз rpynr1w Кур1а..ьск11х 
v~tponnв ос си у r.i1i&11oиy сост:ае~· ".O:::.:ero c0t.111111c1111P., п том ч1tс ••• " 

в:,~;:,·~~··У >''"'""" • бо". обмааt11• 6••r; p{••<:•· r 
. 1-':-\~J:·;\ ·~'\ fшранаlор~ ( dA-'{ 

&r ".J~1!145 rOAa. \ . . / il '_:" ~ • t1 flo r p:iф111H-e1tl "l l CT• . 
... -.... ~ / 

ГАМОВ ЯКОВ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 1 2.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 102 отд. танк. б-на 
5 танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

ГАНЖА ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - связист 88 отд. роты связи. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ГАНИЧЕВ ИЛЬЯ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г . 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 44 отд. дорожно-эксплуата-
ционного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГАПЛЕВСКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 24.09.1938 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - политрук роты 227 стр. полка 
337 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 21 .04.1942 г. в боях за г. Харьков. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией . .. ». 
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Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12. 1940 г. 
Тульским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - шофёр З2 мотоциклетного полка; 
- с 10.41 г. по 09.44 г. - шофёр 540 отд. арм. инженерного 
б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 205 отд. инженерно-сапёрно
го б-на 29 инженерно-сапёрной бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".)), 

ГАПОНОВ ИВАН ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1258 арт. полка; 
шофёр 61 стр. полка; 517 отд. огнемётного танк. полка . 
Ранен 15.05. 194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу)), «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией."». 

ГАПОНОВ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1941 г. Те
лавским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 947 стр. полка . 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГАРАМОВА АННА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Унароково Лабинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана 15.06. 1944 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зенитчица 4 роты 426 отд. б-на ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАРБУЗОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.09.1940 г. Туль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.45 г. - ком-р 76-мм пушки 569 арт. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 120-мм миномёта 
1183 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ГАРБУЗОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - сабельник 8 гв. кав. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - сабельник З гв. кав. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ГАРБУЗОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.05.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 07 .4З г. - стрелок З69 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - шофёр 11 отд. инженерного б-на; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 41 отд. стр. полка; стрелок 
694 стр. полка. 
Ранен 12.09.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАРБУЗОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - понтонёр 2 отд. понтон но-мостового 
б-на; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - понтонёр 85 отд. моторизованного 
понтонно-мостового б-на 1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией."». 
Из боевой характеристики ком-ра 85 отд. моторизо
ванного понтонно-мостового батальона от 22 июля 
1944 г.: «Понтонёр батальона ефрейтор Гарбузов Михаил 
Николаевич в выполнении боёвого задания по наводке пон
тонного моста через реку Западный Буг, проявил инициа
тиву, мужество и самоотверженность. Одним из первых 
тов. Гарбузов провёл машину с имуществом к месту раз
грузки и немедленно приступил к наводке моста. Несмот
ря на методичный обстрел места работы и воздействие 
истребителей противника, тов. Гарбузов М.Н. мужест
венно работал на сборке конструкций моста, воодушев
ляя своим примером весь личный состав взвода. 
Отличных показателей в работе тов. Гарбузов М.Н. так
же добился при строительстве свайного моста под грузы 
в 60 тонн в этом же районе. Работая по укладке прогонов, 
тов. Гарбузов выполнял нормы на 200 процентов, чем в зна
чительной степени способствовал своевременному окон
чанию строительства моста и бесперебойной переправы 
матчасти и техники на левый берег реки Западный Буг ... ». 

ГАРБУЗОВ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Березанской Выселковского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.12. 194З г. Туль· 
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 07.44 г. - курсант Орджоникидзевского пех. 
училища; 

- с 07.44 г. по 02.45 г. - шофёр 1 О отд. учеб. автополка; 6 отд. 
автотранспортного полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 57 отд. 
автополка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией>). 

ГАРБУНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Красногвардейское Отрадненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 480 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

ГАРИБЯН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 224 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие· Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 
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л-т. Род. в 191 З г. в ст-це Новоминской Новоминского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
в боях участвовал: 

_с 07.42 г. по ОЗ.45 г. - ком-р взвода топоразведки 14З арт. 
полка 14 стр. дивизии; 417 арт. полка 101 гв. стр. дивизии 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен 1 4.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией".». 

ГАРКУША ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1914 г. в с. Кирово Корсунь
Шевченковского р-на Киевской обл. В ВС 
призван 28.06.1941 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р обмывочно-де"J зинфекционного взвода 106 обмывочно-де

'/. зинфекционной роты З гв . арм. Северо-Кав

казского фр-та. 
Ранен в декабре 1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ГАРКУША СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1904 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - наводчик 19 отд. зен. пулемётного 
б·на; орудийный номер 92 зен. арт. полка; орудийный но
мер 85 отд. танк. бригады; ком-р зен. арт. расчёта 92 арт. 
полка; орудийный номер 1705 зен. арт. полка 9 гв. мех. бри
гады З мех. корпуса. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме· 
далями: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком·ра 9 гв. механизи
рованной бригады от 3 мех. корпуса от 12 августа 

1944 г.: <<Расчёт отдельной зенитно-пулемётной роты 
которым командует гв. ст. сержант Гаркуша Семён 
Григорьевич, за время боевых действий с 25.06. 7944 г. по 
7 3.07. 7 944 г. сбил один самолёт противника «Ю-52» и 
подбил «Ю-87». Во время атак вражеской авиации тов. 
Гаркуша спокойно и стойко командует своим расчётом 
и корректирует огонь. Расчет тов. Гаркуши является 
лучшим расчётом в роте ... ». 

ГАРЮНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - радист 97 отд. б-на внешнего наблю· 
дения, оповещения и связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАСЬКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 144 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГАЦКО ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1 З8 отд. стр. б·на; 
- с 07.41 г. по 01.4З r. - орудийный номер 42 арт. полка; 
- с 01.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный но-

мер 807 отд. арт. полка 220 арт. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГАЦКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в ст-це Севастопольской Майкопского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - ком-р взвода 691 стр. полка З8З стр. 
дивизии Южного фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва· 
ry», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 691 гв. стр. полка 
383 стр. дивизии Южного фр-та: ((24 декабря 7942 года 
командир взвода 6 роты старший сержант Гацко Иван 
Дмитриевич по приказу командира батальона 697 стр . 
полка капитана Славкина был послан с двумя бойцами в 
разведку с задачей разведать расположение частей и ог
невых точек трёх немецких дивизий, окружённых в районе 
села Гарбузовка Воронежской обл. 
Задание тов. Гацко было выполнено полностью. Несмотря 
на тяжёлое осколочное ранение в правое плечо, им были 
своевременно представлены ценные сведения о располо
жении частей и огневых точек противника. Эти сведения 
послужили для организации полного разгрома и уничтоже
ния немецких дивизий ... ». 

ГАЦКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГВОЗДЕВ ГЕОРГИЙ Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1912 (1914) г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - наводчик пулемёта 865 стр. полка 
271 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГВОЗДЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 786 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕДИН ИЛЛАРИОН МАКАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - орудийный номер 485 зап. арт. полка 
ПВО· 
- с 0'1.44 г. по 05.45 г. - шофёр З29 зап. арт. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЕДИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 786 стр. полка; 485 зап. арт. 
полка; З29 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЕНЕРАЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. на х. Бирюков Сталинградской обл. В 
ВС призван 1.05.1941 г. Котельниковским РВК Сталинград
ской обл. 

-~ 
~~--~ 

Украинского фр-ов; 

Участник штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р 
орудия 61 отд. арт. пул. б-на 
Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - ком-р 
мин. расчёта 82З стр. полка 4, З 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 905 стр. полка 248 стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 20.09.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу» (дважды}, «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ГЕНИЕВСКИЙ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - телефонист, разведчик, наблюдатель 
5 отд. стр. б-на. 
Ранен в 1941 г.; в 194З г.; в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕНОВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Ново-Алексеевской Курганинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 672 (762) стр. полка 49 отд. 
мех. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ГЕОРГИЗОВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. ВВС призван в 1940 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения связи ЗЗ7 гауб. арт. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист 169 отд. развед. 
дивизиона; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 159 пушеч· 
ной арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЕРАЙМОВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Новаки Чаповичского р-на Жито· 
мирской обл. В ВС призван 1 О.12.19З9 г. Чаповичским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - сапёр 34 отд. инженерного б-на; 
- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 2З6 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГЕРАСИМЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 905 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Омельник Ореховского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 18.10.1940 г. Ярос
лавским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - электромеханик 76 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО НИНА СЕМЁНОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 5 роты 
взвода управления З прожекторного полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 



ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З r. по ОЗ.44 г. - стрелок 42 стр. полка; З84 отд. б-на 
морской пехоты. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЕРАСИМОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в пос. Каменномостском 
Тульского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок ЗОО стр. пол
ка; 217 зап. стр. полка; З84 отд. б-на морской 

/J пехоты. 
. · ~- Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
- r.11 далями: «За оборону Кавказа», «За освобож

дение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Даховской ТуJ\ьского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.11. 1941 г. Тул ь
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - курсант 6 за п . автополка; 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - шофёр 9 тех. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАСИМОВ ТРОФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 269 отд . истреб. 
противотанк. б-на; пом. ком-ра взвода З47 стр. полка . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГЕРМАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок ЗО7 гв. стр . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГЕРМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - стрелок 101 по гран. пол ка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГЕТМАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.45 г. - пулемётчик зенитных крупнокали
берных пулемётов 556 стр. полка; 18 стр. полка; 55 стр. 
полка 82 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГИЗАТОВ WАКИР WИРВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Мухраново Илекского р-на Чка
ловской обл . В ВС призван 15.08.1942 г. Илекским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- ~ 08 .~2 г. по 11 .42 г. - номер миномётного расчёта 2 мино
метнои бригады; 
- с 11 .42 г. по 04.43 г. - наводчик миномёта 5 батареи 
31 1 отд. гв. миномётного полка Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 15.02.194З г. в боях за г. Сталинград. 
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Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

ГИНАТУЛИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Заречно-Убинское Михайлов
ского р-на Новосибирской обл . В ВС призван 6.03.1943 г. 
Михайловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1143 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

ГИРЕВОЙ 3АХАР ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в ст-це Ново-Андреевской 
Молотовского р-на Орджоникидзевского 
края . В ВС призван 15.05.1941 г. Краснодарс
ким гвк. 

Участник обороны Севастополя 

\ 
и Кавказа! 

1 ~{ В боях участвовал: . , k · ~ -с 08.41 г. по 1 2.41 г. - ст. инструктор политот-
~ ' - дела 106 стр. дивизии 54 арм. Южного фр-та; 

- с 09.42 г. по 1 О.4З г. - зам. ком-ра 256 арт. полка по полит. 
части 9 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 23.08.1941 г. в бою на Южном фр-те; 7.11.1941 г. в 
бою на Южном фр-те; 8.07.1943 г. в бою на Северо-Кавказ
ском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Севастополя» «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики ком-ра 256 артиллерийс
кого полка 9 горно-стрелковой дивизии 37 армии от 
31 марта 1943 г.: «Заместитель командира полка по по
лит. части майор Гиревой Захар Фёдорович проявил орга
низаторские способности в выполнении боевых заданий 
по борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Хорошо 
организовал партийно-политическую работу в полку, 
часто сам лично проводил задушевные товарищеские бе
седы с красноармейцами и личным примером воодушевлял 
личный состав полка на выполнение боевых заданий, в 
результате чего при передвижении полка в трудных гор
ных и бездорожных условиях сохранил всю материальную 
часть полка. 

10.07.194З г. под руководством тов. Гиревого были выта
щены из грязи застрявшие три батареи пушек и достав
лены на передовую линию. 15.01.1943 г. во время боя в райо
не Черниговский-Каменка и Самурский тов. Гиревой лично 
сам с группой красноармейцев под огнём противника ис
правил связь между наблюдательным пунктом и опорным 
пунктом батарей и восстановил огонь, чем дал возмож
ность уничтожить вражескую батарею противника. 
23.02. 194З г. несмотря на бездорожье, водные преграды и 
обстрел дороги противником тов. Гиревой произвёл пе
реброску миномёта и орудия из станицы Ново-Мышастов
ская в район Красного леса на передовую линию. 
Тов. Гиревой всегда лично участвует в боевых операциях 
полка и в трудные моменты принимает непосредствен
ное участие в боях. 
Благодаря хорошему руководству политико-воспита
тельной работой арт. полк имеет хорошие показатели 
по выполнению боевых приказов командования ... ». 

ГИРЕВОЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 127 стр. 
полка 134 пулемёт. бригады. 



Майкопский район 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ГИРЧЕНКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - 1 О отд. истреб. противотанк. арт. ди
визион. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАГОМЕСТ ТИХОН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 02.44 г. - миномётчик 176 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЛАДИЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 192З г. в с. Терса Еланского р-на Сталинград
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .44 г. - отд. воздушно-десантный б-н ЗЗ гв. 
дивизии 62 арм. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . )). 

ГЛАДКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
--~- Л-т. Род. в 1924 г. в с. Дробовцы Золото

ношского р-на Полтавской обл. В ВС при
зван 24.07.1942 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - курсант Грозненского 
пехотного училища; 

- с 07.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р взвода противо
танковых ружей 1011 стр. полка ЗОl стр. дивизии 5 уд. арм. 
Южного фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 08.44 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 1161 стр. полка 351 стр. дивизии 9 и 18 арм. 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 19.09.194З г.; 21 .03.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
д~лями: «За оборону Кавказа)>, «За победу над Германи
еи ... ». 
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ГЛАДКИЙ ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Дробинцы Полтав

·-~" ской обл. В ВС призван 25.06. 1941 г. Майкоn-
r: ~ ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения шко
лы младших специалистов 75 стр. дивизии; 
-с05.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 4З отд. 

t стр. бригады. 
11 Тяжело ранен 26.12.1942 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКИЙ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в д. Дружековка Мелито
польского р-на Запорожской обл. В ВС при
зван в июне 1941 г. Орджоникидзевским РВК 
Северо-Осетинской АССР. 
Участник обороны Москвы и Ленинграда! 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 93 погран. 

отряда; ком-р пулемётной роты, зам ком-ра 6-на 15 отд. 
стр. бригады; ком-р б-на 7 гв. стр. дивизии; 26 гв. стр. полка; 
Северо-Западного, Прибалтийского фр-ов. 
Ранен в июле 1941 г. в бою за г. Санок; в мае 1942 г. в бою за 
д. Кобылки но; в августе 1942 г. в бою за н.п. Новоселье; лег
ко ранен в районе н.п. Новорагишево; 28 февраля 1943 г. 
(тяжело) в бою под д. Рамушево. 
Награждён орденами: Кутузова 111 степени, Александра 
Невского, Суворова 111 степени, медалями: «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленин
града», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из наградного листа: «Ст. лейтенант Гладкий Николой 
Тимофеевич - слушатель роты комбатов 1 офицерского 
батальона, бывший командир пулемётной роты 15 отд. 
стр. бригады - участник бо 'в против немецко-фашист
ских войск в составе 93 погран. отряда (в звании ст. сер
жант). С первых дней Великой Отечественной войны при
нимает бой с фашистскими войсками. При отходе в бою в 
июле 1941 года легко ранен под г. Санок. После выздоровле
ния направляется в 15 отд. стрелковую бригаду команди· 
ром пулемётной роты. 

При выполнении боевых заданий в мае 1942 г. легко ранен 
под д. Кобылкино. После выздоровления направляется в 
свою часть, где продолжает командовать пулемётной 
ротой. При наступлении численно превосходящего про
тивника до 2-х батальонов на подразделение Гладкого в 
районе н.п. Новоселье, он сумел так организовать оборону, 
что часть противника была рассеяна, часть уничтожено. 
Сорвав попытку наступления, уничтожил 7 станковый и 
3 ручных пулемёта. Во время этих операций в августе 
1942 года под н.п. Новоселье был легко ранен. После вы
здоровления возвращается в свою часть и продолжает 
исполнять должность зам. командира батальона 15 от
дельной стр. бригады. При выполнении боевых заданий в 
районе н.п. Новорагишево снова был легко ранен. При ис
полнении служебных обязанностей 28 февраля 7 943 г. был 
тяжело ранен под д. Рамушево. 
На курсах тов. Гладкий зарекомендовал себя только с по
ложительной стороны. Дисциплинирован. Примерный в 
учебе и в быту ... 

Ком-р офицерского б-на гв. п/п-к Агальцов, /О августа 794Зl. 
Приказом Командующего войсками Северо-Западного 
фронта NfJ 0682 от 12 августа 1943 г. награждён орденом 
Александра Невского». 
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Из газеты «Красное Знамя» от 

21.06.1944 г.: 
Кавалер ордена Александра Невско

го гв. калитан Николай Гладкий 
В семье Николая отца ждали более 

двух лет. Однополчане отца, участника 
Первой мировой войны с немцами, воз

вращаясь домой, рассказывали: «Тимофей 
Гладкий дрался с врагом неистово, должен 
возвратиться». 

Но не возвратился. И сын Николай вы

рос без отцовской ласки и напутственного 
отцовского слова. 

«Жить без отца, всё равно, что цветку 
расти без солнца», - с горечью часто говорила мать Николая. 

Мальчик рос, мужал и никогда не забывал по чьей вине он ос
тался сиротой. Ему трудно было выбрать профессию. В этом деле 
решающее значение сыграло бы слово отца. Но немцы его убили. 

Николай начал учиться сапожному ремеслу и бросил. Работал 
бурильщиком, коногоном, телеграфистом. Потом стал солдатом и 
тут нашёл себя. 

Ранее неосознанное чувство мести, гордость сына, продол

жающего отцовскую солдатскую профессию, теперь наполнили 
все его помыслы. 

Что ж, каким он стал воином легко представить. Войну против 
немцев он начал солдатом, и менее чем за три года стал гвардии 

капитаном. 

Его военную сноровку можно проследить на одном примере. 
Об этом знают все солдаты и офицеры в округе, которых он сей
час обучает. 

За руководство своими подчинёнными в последнём бою он 
был награждён орденом Александра Невского. Подобных сра
жений у него бы110 много, но в этом бою Гладкий проявил свои 
лучшие качества командира. 

Погода была пасмурной и туманной. Солнце не по-ию11ьски 
туск110 просвечива110 влажную завесу. 

Пу11емётчики Нико11ая Г11адкого, закрепившиеся на господ
ствующей высоте, ничего не видели из-за тумана, который всё 
больше и больше обволакивал пулемётчиков и стелился по зем
ле. Но бойцы бы11и настороже и напряженно слушали. И вдруг 
раздался лязг и топот. Немцы двигались на высоту. Они шли в 
обычную пьяную психическую атаку. Николай обошел боёвые 
позиции и убедился, что его пулемётчики готовы драться по-на
стоящему. 

Немцам предстояло пройти совсем немного, чтобы очутиться 
на высоте. Как на параде они залихватски держали автоматы. 

Гладкий подал команду открыть огонь. Дружно застрочили 
«Максимы». Все смешалось в немецких шеренгах, минуту назад 
бывших стройными и солидными. Раздались крики и стоны, ред
кие автоматные выстрелы. Чёрная масса наступающих, похожая 
на грязный комок, стала сползать с высоты. Немцы побежали 
обратно. Но огонь наших пулемётов доставал их. Убегающих не
мцев становилось всё меньше и меньше. Николай Гладкий сле
дил за всеми своими пулемётчиками и руководил их действиями. 
Он опасался обхода. Немцы могли зайти к ним с тыла. Его пред
положение оправдалось. Атака немцев в лоб захлебнулась, они 
перегруппировались и готовились взять высоту с флангов. 

Туман рассеялся, действия противника стали видны отчет
ливее. «Они думают напугать нас окружением», - подумал ко
мандир. 

Действия немцев подтвердили мысли Гладкого, они решили 
сомкнуть кольцо вокруг высоты. 

В этот момент командир пулемётного взвода получил прика
зание оставить высоту и отойти к деревне Коровичи. 

Тяжело пуле- -
мётчикам было ос
тавлять высоту. Кучи 
патронных гильз 
свидетельствовали 

об их упорстве. Ку
ч и фашистских 
трупов у подножья 

высоты свидетельс
твовали о меткости 
огня. Расчистив себе 
путь, пулемётчики 
оставили позицию. 

День бойцы отдыхали, а с наступлением темноты им было 
приказано вернуть высоту и занять деревню Новоселье. 

Гладкий хорошо знал местность и решил дать ночной бой. 
Главное место в этом бою он отвел своим пулемётчикам. Немцы 
считали, что русские после боя будут отдыхать и никак не ожи
дали, что их атакуют ночью. Операция Гладкого была основана 
на хорошем знании местности, быстроте действий и смелости 
бойцов. Рота Гладкого атаковала так решительно и внезапно, 
открыла такой сильный огонь, что немцы оставили высоту с 
тремя легкими танками на ней. Бойцы роты Гладкого, захватив 
высоту, устремились в деревню Новоселье и внезапной атакой 
заняли её. 

Когда взошло солнце, бой закончился. Высота и деревня были 
в руках наших бойцов, которые варили кашу, а их командир от
дыхал под кроной деревьев. Он сильно устал. Но чувство удов
летворения и счастья всё пересиливало. Он знал упорство его не 
сломлено. Они долго дрались и добились своего. Они победили. 
Двадцать семь его пулемётчиков представлены к правительс
твенным наградам. Это его подчиненные, это его друзья, это его 
воспитанники. Отдыхая, он вспомнил слова из какой-то книги: 
«Тело изменит. Сердце - никогда». Его сердце переполнено нена
вистью к фашистам и желанием их уничтожить. 

ГЛАДКИЙ РОМАН МАРЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 46 стр. полка 
16 гв. стр. дивизии. 
Ранен 28.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ГЛАДКИХ ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Синаровка Кантемировского р-на 
Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да ЗО8 стр. полка 2 гв. воздушно-десантной бригады; 
ЗЗ2 гв. стр. полка 104 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранен, контужен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены», «За победу над Германией".». 

ГЛАДКОВ АКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиосвязи 
1161 стр. полка 18 арм. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГЛАДКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Бирючок Красногвардейского р-на 
Белгородской обл. В ВС призван ЗО.12.1943 г. Красногвар
дейским РВК Белгородской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г.; с08.45 г. по 09.45 г.-пом. ком-ра взвода 
968 стр. полка 255 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГЛАДКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - саnёр 1568 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 21 погран. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДКОВ ТИМОФЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Ольговское Армавирского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Армавир
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 2 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГЛАДЧЕНКО СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Жигаловка. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр 286 стр. полка 96 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. под г. Житомиром. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛАДЧЕНКО ЯКОВ КСЕНОФОНТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда № 1 «За 
Родину» Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Тов. Гладченко, будучи в пар
тизанском отряде «За Родину» с 9 августа по 30 января 
794З года, проявил себя дисциплинированным и смелым 
бойцом, смело действовал в боях с немецкими оккупанта
ми, показывая пример своим товарищам. 

Неоднократно пробирался вместе с группой бойцов в ста
ницы, оккупированные немцами, был в домах предателей 
Родины (старосты, начальника полиции) с целью уничто
жения их как предателей. Умело разносил листовки и обра
щения к населению, а также распространял среди населе
ния сводки Совинформбюро. 
На Армянских хуторах в боях против немецких оккупантов 
и предателей-полицейских уничтожил одного полицейско
го. Кроме этого с группой бойцов уничтожили грузовую ав
томашину и убили 8 немцев и 8 полицейских. 
Тов. Гладченко Я.К. неоднократно выводил группы красно
армейцев из окружения к частям Красной Армии. 
В боях с немецкими оккупантами, напавшими на лагерь 
партизан 15 ноября 7942 года, проявил смелость и стой
кость, уничтожил 3 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 7943 г.1> 

ГЛАЖЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Переверзевка Беловского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Ракитянским РВК 
Курской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - наводчик 449 отд. арт. развед. б-на 
1 О танк. корпуса. 
Дважды ранен в феврале 1945 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ГЛЕБОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - номер противотанкового ружья 
645 стр. полка и 273 стр. полка 25 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУСТЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 189З г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - политрук боёвой группы партизан
ского отряда № 1 «За Родину» Майкопского района Красно
дарского края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Глустенко И.Д., на

ходясь в партизанском отряде «За Родину» с 9 августа 
1942 года по 30 января 7 943 года, проявил себя как дисцип
линированный политрук - командир группы. Смело водил 
своих бойцов и решительно действовал в боях с немецки
ми оккупантами, показывая пример бойцам. Тов. Глустен
ко повседневно работал среди бойцов-партизан, воспи
тывая их в духе преданности социалистической родине, 
развивая в них смелость и отвагу в борьбе с немецкими 
оккупантами. 

Неоднократно участвовал в боевых операциях и засадах: 
на Армянских хуторах со своей группой тов. Глустенко 
уничтожил 4 полицаев и немецких солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 1943 г.» 

ГЛУWАКОВ ВЛАДИМИР ДЕМИДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. 
Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода, ком-р роты 

тех. обслуживания 648 отд. танк. б-на 128 отд. танк. полка 
1 О кав. дивизии. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

ГЛУWЕНКО ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 91 стр. полка; 101 гв. отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГЛУWКО ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 828 стр. полка; 
хим. инструктор 83 морской бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУWКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУWКО СТЕПАН СЕЛИВЕРСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 659 отд. ли
нейного б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 
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ГЛУШКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 15.04.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
_с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка; 86 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУШКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. на х. За горный Лабинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Спокойненским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 120-мм 
миномётов 5З стр. полка; миномётчик 5З мотостр. полка 
105 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГЛУЩЕНКО ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ 
Род. в 1905 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - сапёр 540 отд. инженерного б-на. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

ГЛУЩЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1920 г. в ст-це Темнолесской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.05.1940 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок особого отдела НКВД Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - сигнальщик З морского отряда 
68 морской бригады . 
Тяжело ранен в 194З г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГЛУЩЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 4ЗО гв. танк. полк; 1 ЗО арт. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛУЩЕНКО СТЕФАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.05. 1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 786 стр. полка 2 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГНЕЗДИЛОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - 19 отд. восстановительный б-н связи. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией."». 

ГНЕЗДИЛОВ СТЕФАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец-разведчик партзанского отряда 
№ 2 «За Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 

_ Наrраждён медалями: «Партизану Великой 
'fi. Отечественной войны» 1 степени, «За оборо-
~т. ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». .._" ::_j Из боевой характеристики: «Тов. Гнездилов 

С.Н. состоял в партизанском отряде № 2 «За 
Сталина» с 10.08.1942 г. по 1.02.1943 г., участ
вовал во всех проводимых отрядом операци
ях против немецких захватчиков. Участвуя 

систематически в разведке, проводимой от
рядом, проявил себя как смелый, опытный и находчивый 
разведчик. 
Тов. Гнездилов в бою 25.08.1942 г. между селом Хамышки и 
ст. Даховской, во время засады на дороге убил 4 немецких 
автоматчиков и взял трофеи - 3 немецкие винтовки. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

ГНЕЗДИЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.02.194З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - инструктор хим. взвода 8З бригады 
морской пехоты 18 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в 194З г. в боях за г. Керчь. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 

медалями: <<За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 

ГНУТОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Н. Гнутов Нижне-Чирского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - шофёр 102 танк. дивизии; 
- с 11.41 г. по 02.4З г. - шофёр 182 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГНУТОВ ПЁТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 898 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 898 б-н аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалями: <<За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОВРИНОВ ИВАН БОРИСОВИЧ 
Род.в1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07 .44 г. - стрелок 1206 стр. полка З62 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией _ .. ». 

ГОДОВАНЕЦ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в с. Соболевка Топлинского р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Макеевским ГВК 
г.Донецка. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - ЗО отд. дорожно-строительный б-н; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - водитель колёсных машин 61 воен-
но-дорожного отряда З Украинского фр-та. 
Контужен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», <<За победу над Германией ... ». 



884 Майиоnсиий район 
ГОДЯЦКАЯ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА 

Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Темиргоевской 
Курганинского р-на Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 15.09.42 г. по 01.4З г. - прачка, повар пар
тизанского отряда №1 2 «За Сталина» Майкоп
ского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Kaвкa
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ГОЛАДШЕВА ТАМАРА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1570 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - радист 1 ОЗ5 арт. полка 15З стр. диви
зии 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Перед Еланского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 15.07.1942 г. Перелазовским 
РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - стрелок 79 стр. бригады Сталинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛИКОВ ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 (1902) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р взвода З1 З отд. гужетранспор
тной роты З2 1 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВАНЁВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Переправной Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1942 г. Мостов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - инструктор 665 стр. полка 217 стр. 
дивизии. 

Ранен 7.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОЛОВАЧЁВ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Арково Новосибирского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 1 .41 г. - стрелок 100 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - стрелок 6ЗЗ стр. полка; 454 зап. арт. 
полка отд. Приморской армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Круглое Ново-Уколовского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 25.04.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 01.44 г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
разведки 1808 зен . арт. полка Закавказского, Забайкаль
ского фр-ов. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 

ГОЛОВИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 06.44 г. - стрелок 27 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 275 стр. полка; 884 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. !'> 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.07.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - пулемётчик 105 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Ткачёв Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.45 г. - пом. ком-ра взвода 179 стр. полка; 
174 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Вытегор· 
ским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - тракторист 5 и 11 б-нов аэродром
ного обслуживания; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 79 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - рабочий 67 и З95 отд. строительных 
б-нов. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



r 885 
ГОЛОВКО АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
_с 03.42 г. по 06.44 г. - разведчик 40 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛОВКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наблюдатель 74 отд. б-на внешнего 
наблюдения оповещения и связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВКО ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Преградное Медвеженского 
р-на Орджоникидзевского края. ВВС призван 11.09.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1157 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ездовой 850 вет. лазарета 
161 стр . дивизии Воронежского, 1, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен в марте 1942 г. 1 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». Име
ет благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при освобождении советских 
городов и взятии городов Германии. 

ГОЛОВКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 51 стр. 
полка; 163 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

головня (ХОМЕНКО} Евдокия АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Поддубье Мало-Вишерского 
р-на Новгородской обл. В ВС призвана 4.04.194З г. Мало
Вишерским РВК Новгородской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - повар З8 отд. б-на обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВЧЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 777 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

rолодников ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 55 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОТИН ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер З94 истреб. про
тивотанк. арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛУБ 3ИНАИДА ВЛАСОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 193 полка НКВД; 790 стр. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.4З г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 9 отд. 
пулемётной роты; 96 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в д. Ивашково Комсомоль
ского р-на Ивановской обл. В ВС призван 
14.08.1941 г. Фрунзенским РВК г. Иваново. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - стрелок 142 стр. полка 
175 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - стрелок 1085 стр. пол
ка 322 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 

1085 стр. полка З22 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 9.ОЗ.194З г. в боях за г. Курск; 21.01.1945 г. (тяжело) в 
боях за г. Краков. 
Награждён орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда», медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 1085 стр. пол
ка 322 стр. дивизии от 20.02. 1945 г.: «За время боёв с 
7 7.0 7 .1945 г. командир стрелкового взвода лейтенант Голу
бев Дмитрий Иванович проявил отвагу и мужество. Со сво
им взводом, действуя смело и решительно на подступах 
к городу Краков при отражении контратаки противника, 
уничтожил до 12 гитлеровцев. В бою за н.п. Гайтов Голубев 
со своим взводом отразил до 9 контратак немцев, унич
тожил при этом до 40 немецких солдат и офицеров. В бою 
2 7 .07. 7 945 г. при отражении контратаки противника тов. 
Голубев был ранен, но остался на поле боя и командовал сво
им взводом до полного выполнения боёвой задачи, постав
ленной перед ним, и был эвакуирован в госпиталь только 
тогда, когда уже не мог говорить и командовать ... ». 

ГОЛУБЕВ ЕВГЕНИЙ АГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Никулиха Тонкинского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 15.11.1942 г. Тонкинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - телефонист 31 зап. арт. полка ; 
288 мин. полка; З98 арт. бригады; 64 танк. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ".». 

ГОЛУБЕВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 6ЗЗ стр. полка 
174 стр. дивизии 18 арм. Южного фр-та. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - старшина роты 106 стр. полка 29 стр. 
дивизии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

ГОЛУБЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
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В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - 59 погран. отряд. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ГОЛУWКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 56 арм.; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 83 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - стрелок 308 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 03.45 г. - стрелок 128 гв. стр. дивизии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 81 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 59 погран. отряд. 
Ранен в декабре 1942 г.; в июле 1943 г.; в январе 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» 

ГОЛЬЦЕВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1938 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - сапёр 629 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 26 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОМАНЮКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.03.1944 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - стрелок ЗОЗ стр. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОМОНОВ СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1145 стр. полка 353 стр. ди
визии; 

- с 02.42 г. по 05.4З г. - номер боёвого расчёта 103 отд. бро
нетанк. арт. дивизиона; 

- с 05.43 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 81 стр. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 117 гв. стр. ди-
визии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 

ГОНОЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 25.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 50 стр. дивизии 5 уд. ар
мии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОНОЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 857 арт. дивизиона 322 стр. 
полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ГОНОЧЕНКО ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - повар 115 стр. полка 92 стр. дивизии; 
140 гв. стр. полка 92 стр. дивизии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией" .». 

ГОНОЧЕНКО ПРОКОФИЙ АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.4З г. - стрелок 808 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 289 зап. 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ГОНЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 87 зап. кав. полка; 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения 100 кав. полка 
25 кав. дивизии; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 11 О зап. кав. полка. 
Тяжело ранен 6.10.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Басовка Миропольского р-на Суме· 
кой обл. В ВС призван 24.03.1941 г. Краснозаводским РВК 
г. Харькова Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 780 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОНЧАРЕНКО ИВАН РАДИОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в д. Ясеновка Ольховатского р-на Воро· 
нежской обл. В ВС призван 20.11.19З9 г. Кобулетским РВК 
Аджарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. роты 21 стр. полка 7 Мос
ковской дивизии З2 арм.; 135 стр. полка 1 Белорусского 
фр-та. 
Тяжело ранен 10.10.1941 г. в боях за г. Вязьму. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГОНЧАРЕНКО МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Дубове· 
ким РВК Ростовской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист 4З4 гв. зен. арт. полка. 
68 зен. арт. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра· 
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 514 стр. полка. 
Ранен 17.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРЕНКО СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 З учебного танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Березняки Пермской обл. В ВС 
призван Ворошиловским РВК Пермской обл. 
в боях участвовал: 
_с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 987 лыжной бригады; 
_с 09.44 г. по 12.44 г. - миномётчик 1 З зен. полка; З21 мин. 
полка; 
-с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 26 мин. полка; 4 гв. мин. 
полка. 

Тяжело ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРЕН КО ТИХОН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 

• -_:- 11 призван 6.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно-

• 

дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - тракторист 25 арт. 
полка; 

- с 08.41 г. по ОЗ.45 г. - шофёр 290 зен. арт. 
дивизии. 

Ранен 15.08.1941 г.; 12.09.194З г.; 11.05.1944 г. , 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ФРОЛОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1924 г. в Клинцовском р-не Брянской обл. 
ВВС призван 15.12.194З г. Клинцовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения З2З отд. б-на мор
ской пехоты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ВАСИЛИЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 75 стр . полка; 1 ЗЗ кав. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 {1927) г. 
В боях участвовал: 
- с 05 .4З г. по 04.44 г. - стрелок 1 О зап. кав. полка 2 Украин
ского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 5 гв. кав. корпуса З Укра
инского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-разведчик партзанского отряда 
№ 2 «За Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 
Ранен в боях за Майкопский район. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Гончаров Д.Е. состоял 
в партизанском отряде и проявил себя храбрым, наход
чивым и опытным разведчиком. Дважды проводил парти
занские отряды других районов в качестве проводника из 
Махошевских лесов в район села Ново-Прохладное. 
В засаде 25.08.7942 г. по дороге Хамышки-Даховская убил 
6 немецких солдат и офицеров. В засаде по дороге Дахов
ская-Каменномостская 7 2. 7 О. 1942 г. убил З немецко-румын-

ских солдат. В засаде 7 8. 11.1942 г. на Поповской поляне по до
роге Даховская-Ново-Прохладное убил 2 немецких солдат и 
7 полицейского. В бою при налёте немцев на Ново-Прохлад
ненский гарнизон партизан убил 2 немцев и 7 полицейского. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопскоzо куста Попов» 

ГОНЧАРОВ Евдоким (ЕФИМ) АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.4З г. - сапёр 889 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - сапёр 11 З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 4З8 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ КУ3ЬМА СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. на х. Шунтук Тульского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 809 стр. полка; 298 стр. 
полка 4 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. ВВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - сапёр 1557 отд. сапёрного б-на; 
- с ОЗ.42 г. по 04.42 г. - пулемётчик ЗО6 стр. дивизии; 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - пулемётчик 442 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 445 отд. 6-на связи. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в д. Байдановка Альшеевского р-на 
Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 12 особого отряда морской 
пехоты Северного флота; 
- с 09.42 г. по 01.44 г. - стрелок З6 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОПОНЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 857 арт. полка 
8 гв. стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - стрелок 82 стр. дивизии; ЗЗ2 стр. 
дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 156 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в г. Тихорецке Краснодарского края. 
ВВС призван 14.07.1941 г. Крымским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 1637 отд. б-на 
снабжения 56 арм.; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - политрук роты 76 стр. полка 25 гв. 
стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 10.10.1941 г. в бою за г. Ростов; 24.01.1943 г. в бою на 
Воронежском фр-те. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 

ГОРБАНЁВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 69 стр. пол ка; 4 отд. сапёр
ного б-на. 
Ранен, тяжело ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГОРБАНЬ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 55 отд. противо
танк. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГОРБАТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Севастополь
ской Тульского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.08.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны 
Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - свя
зист 22 гв. стр. полка 9 гв. 
стр. дивизии 4З арм. 

Тяжело ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборо
ну Москвы», «За победу над Германи
ей .. ». 

ГОРБАТЬКО ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
10.08.1939 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 47 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГОРБАЧЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1 91 8 г. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - понтонёр 85 отд. понтонного б-на . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГОРБАЧЁВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - дорожник 13 дорожного отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией " .» . 

ГОРБАЧЁВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края . ВВС призван 10.06.1941 г. Кварельским РВК Гру
зинской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - старшина роты 550 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - старшина роты 337 погран . полка 
4 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - контролер КПП; старшина роты 
92 погран . полка войск НКВД. 
Ранен в 1943 г.; в марте 1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
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ГОРБАШОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 72 отд. кав. диви
зии; 

- с 10.42 г. по ОЗ.43 г. - стрелок З95 гв. стр. полка; ком-рот· 
деления 520 отд. зен. б-на ПВО 4 гв. кав. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - ком-р мин. расчёта 1037 стр. полка. 
Ранен 20.08.1944 г.; 16.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. ВВС призван 17.12.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - учеб. б-н 7 авиадивизии; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения связи управления 
17 арт. дивизии; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 803 гауб. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )). 

ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший механик 52 мех. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу. над Германией ... », «За 
победу над Японией». 
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ст. с-т. Род. в 1916 г. 
в боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 0 1.4З г. - миномётчик 116З стр. полка. 
Ранен в январе 194З г. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

ГОРБУНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - мастер телефонной связи техни
ческого отделения 480 б-на аэродромного обслуживания 
846 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРДЕЕВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Средний Карачан В-Карачанского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1942 г. Борисо
глебским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - миномётчик 61 морскоV~ стр. брига
ды Карельского фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - радиотелефон ист 41 стр. полка. 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - писарь трофейного отделения 
14арм. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОРДЕЙКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 679 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРДИЕНКО ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1918 г. в ст-це КужорскойТульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1938 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 66 отд. мотополка 
9 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты 224 стр. полка 
77 стр. дивизии 5 арм. Ленинградшого фр-та. 
Ранен 2.08.1941 г. в бою за г. Котовск Одесской обл.; 
26.01 . 194З г. (тяжело) у с. Синявино Ленинградской обл. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРДОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Шара Приаргунского р-на Чи
тинской обл. 
В боях участвовал: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З9 отд. стр. б-на; З автотран
спортной роты 984 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ГОРДОВ ИЛЬЯ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Белебей Башкирской АССР. ВВС при
зван в 1939 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З отд. мотоцик
летного полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
О!вагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германи
еи ... ». 

ГОРЕЛОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
Участник обороны Москвы и Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 ОЗ2 гауб. арт. 
полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией ... ». 

ГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - номер расчёта, миномётчик 1 ЗЗ гв. 
отд. мин. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРИДЧЕНКО ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 191 О г. в ст-це Родниковской 
Курганинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 1.02.1942 г. Нефтегорским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - старшина роты 971 стр. 
полка Северо-Западного фр-та; 
- с 02.4З г. по 02.44 г. - ком-р взвода 82-мм 

миномётов 42З стр. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 82-мм миномётов 
1133 стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 11.08.194З г. в боях за г. Ахтырка; в январе 194З г. 
(тяжело) при форсировании р. Ловать, Северо-Запад
ный фр-т. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 
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ГОРЛИНОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРЛОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Никольское Бутурлиновского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 1.11.1941 г. Воробьёв
ским РВК Воронежской обл. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 75 отд. 
противотанк. арт. дивизиона, стрелок 100 отд. эксплуата
ционно-дорожного б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГОРОБЕЦ (СУШЕНОК) ЕФРОСИНЬЯ 
ИВАНОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1916 г. в г. Сураж Витебской 
обл. В ВС призвана 14.ОЗ.1940 г. Полоцким 
РВК Гомельской обл. 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - снайпер 127 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 10.42 г. - нач. аптеки З7 отд. мед. 
сан. роты З7 отд. стр. бригады 5 арм. Запад
ного, Центрального фр-ов; 

- с 10.42 г. по 05.4З г. - пом. нач. аптечного склада и нач. ап
теки 62 эвакоприемника головного эвакопункта 1 уд. арм. 
Северо-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. аптеки 78З инфекционного гос
питаля 2-го Дальневосточного фр-та. 
Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Москвы», «За победу над Германией".», «За победу над 
Японией» . 

ГОРОБЕЦ ПРАСКОВЬЯ ПРОКОФЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нормировщик мостовосстанови
тельного отряда N9 5. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРОВОЙ АРТЁМ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Бала Потиевского р-на Жито
мирской обл. В ВС призван 1 З.01.1944 г. Жашковским РВК 
Черкасской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 120З, 65 стр. полка. 
Ранен 6.05.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОРОДНИЧЕНКО ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Приют Еланецкого р-на Николаевской 
обл. ВВС призван 10.ОЗ.1944 г. Еланецким РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 790 стр. полка; ком-р от
деления 280 стр. полка 92 гв. стр. дивизии З Украинского 
фр-та. 
Контужен 22.08.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией".». 

ГОРОДНЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - номер расчёта миномётного б-на 
78 мин. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОРОДОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Донецкое Курской обл. В ВС при
зван 18.1 О.19З9 г. Харьковским ГВК Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 265 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 298 миномётного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОРПИНЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - тракторист 49 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Хамышки Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 26.06.1941 г. 
Тульским РВК. 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - лётчик 57 гв. истреб. 
авиаполка З29 авиадивизии 2 Белорусского 
фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», меда

лями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией" .». 
Из наrрадноrо листа: «Летчик 57 гв. и с треб. авиаполка гв. 
мл. л-т Горский И.А. в периоде 15.01. по 30.04.1945 г. произвёл 
15 успешных боевых вылетов на самолёте «Аэрокобра» на 
сопровождение бомбардировщиков, на бомбардировку фа
шистских плавсредств вДанцигской бухте и уничтожение 
живой силы и техники противника при форсировании реки 
Одер. 
В результате боевых вылетов было подбито одно судно, 
а в городе Штеттине уничтожены одно зенитное орудие, 
три автомашины и более 70 солдат и офицеров против
ника. 

При бомбежке города Пренилау уничтожено 2 зенитно-пу
лемётные точки и 2 автомашины. 
В бою ведёт себя спокойно, проявляя выдержку и мужество ... 

Ком·р 57 гв. истреб. авиаполка Герой Советского Союза гв. п/п-к 
Беркутов, 14.05.1945г.11 

ГОРСКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1217 арт. полка 31 арт. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 
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Участник Сталинградской битвы! 
в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр, стрелок 100 отд. сапёрного 
6-на· ЗО7 стр. полка 87 гв. стр. дивизии Южного, Сталин
граДского, 4 Украинского, 1 Прибалтийского, З Белорус
ского фр-ов. 
наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За Отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ГОРШЕНИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 
___ ... Л-т м/с. Род. в 1918 г. на х. Садки Зверевского 

р-на Ростовской обл. В ВС призвана 22.Об.1941 г. 
Таганрогским ГВК Ростовской обл. 

Участница обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - фельдшер 27 отд. ж/д 
б-на 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - ст. лаборант ЗЗ8 хи

рургического полевого подвижного госпиталя; 

- с О1.4З г. по 11.4З г. - ст. лаборант 11 б терапевтического 
полевого подвижного госпиталя; i 

- с 1 1.4З г. по ОЗ.44 г. - ст. лаборант 452б эвакуационного 
госпиталя; 

- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ст. лаборант 100 отд. арм. роты мед. 
усиления. 

Ранена. 
Наrраждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ГОРЮНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Веден и но Шахунского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 24.01.1943 г. Шахунским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - наблюдатель 1807 зен. арт. полка; 
1865 зен. арт. полка; 90 зен. арт. полка; 95 б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГОРЯЙНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер З07 корпусной 
арт. бригады; стрелок отд. штабного б-на 1 б стр. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРЯЙНОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - телефонист 2З5 зап. стр. полка; 
- с 02.43 г. по 07.4З г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - 27 отд. ремонтно-восстановитель-
ный б-н связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - разведчик отд. развед. взвода 62 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

rоц АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Ганновка Одесского р-на Ом
ской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Павлоградским РВК 
Омской обл. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - ком-р сан. взвода 
249 стр. полка 3б0 стр. дивизии 4 уд. арм. Ка
лининского фр-та; 
- с Об.4З г. по 09.43 г. - фельдшер 71 отд. танк. 
бригады 2 Белорусского фр-та; 

• - с 09.4З г. по 12.44 г. - фельдшер 21 З гв. стр. 
полка 71 гв. стр. дивизии б гв. арм. З Белорус
ского фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45' г. - фельдшер 1 З9 гв. стр. полка 49 стр. 
дивизии З Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. лаборант 85 полевой арм. лабора
тории 2 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 24.12.1942 г. на Калининском фр-те; 1 б.11.1944 г. на 
3 Белорусском фр-те. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За победу над Германией". », «За победу над 
Японией». 

ГОЦ АННА ГАВРИЛОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призвана 15.07.1945 г. Биробиджан
ским ГВК Еврейской автономной области. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - провизор сортировочного эвакуа
ционного госпиталя № 131 б Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ГРЕБЕНИКОВ МИХ.АИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Карабин ка Солтонского р-на Ал
тайского края. ВВС призван б.02.194З г. Солтонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 10.44 г. - снайпер 68З стр. полка 1 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНКИН ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 299 стр . дивизии; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 16 отд. стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победУ. над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЩИКОВ ФИЛАТ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Ефремовка Фокинского р-на 
Пермской обл. В ВС призван в 193б г. Кривошеевским РВК 
Новосибирской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 04.43 г. - связист 205 арт. полка, телефонист 
295 арт. полка Сталинградского фр-та. 
Ранен 3.08.1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени , ме
далями: «За оборону Сталинграда», медалью «За победу 
над Германией".». 

ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по Об.42 г. - старшина 439 истреб. противотанк. 
арт. дивизиона; 

- с Об.42 г. по 05.45 г. - старшина 400 отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ГРЕ6ЕНЮКОВ ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ 

(ЕСИПОВИЧ) 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 10.11.1943 г. Сухумским РВК Абхазской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - моторист 18 морской развед. эскад
ры Черноморского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕ6ЕНЮКОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Индрич Калачевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 1.08.1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - сапёр 318 отд. сапёрного б-на; стре
лок 215 стр. полка . 
Ранен и контужен 25.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГРЕ6ЦОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
- с 11.4З г. по 12.4З г. - стрелок 255 морской бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 897 отд. 
инженерного б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГРЕВЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в д. Лазаревка Дросковского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 22.11.1939 г. Дросковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ветфельдшер 52 отд. сапёрного б-на 
40 арм. Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - ст. ветфельдшер 65 отд. дорожно
эксплуатационного б-на 1 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 6 мех. корпуса 4 танк. 
арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 15.07.1942 г. (тяжело) в бою за г. Старый Оскол; 
15.01 .1944 г. в боях за г. Киев. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРЕВЦОВ ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Труды Покровского р-на Орлов
ской обл. ВВС призван 10.1 0.1939 г. Донецким РВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - телефонист 5 отд. полка связи 
47 авиадивизии. 
Тяжело ранен 17.11.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГРЕВЦОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГРЕЗЕВ СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. на х. Шереметьев Тербунского р-на Ли
пецкой обл. В ВС призван 17.10.1941 г. Тербунским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.44 г. - орудийный номер, ст. разведчик 
264 гв. стр. полка 87 гв . стр. дивизии Сталин градского, 4 Ук
раинского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
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ГРЕЙЗИК АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Туапсе Краснодарского края. В ВС 
призван в 1940 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - геодезист 48 арт. 
полка 2 арм. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГРЕЙЗИК ЛЕОНТИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Рядовой. Род . в 190З (191 З) г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - плотник 96 отд. мостостроительного 
б-на; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - плотник 180 арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - плотник 153 арм. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 

ГРЕЙЗИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - сапёр 161 1 сапёрного б-на 26 сапёр· 
ной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГРЕК ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - наводчик 35 отд. зен. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ГРЕКОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 317 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГРЕЧИШКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. в с. Жуланика Сорокинского р-на Алтай· 
ского края . ВВС п ризван 15.09.1 939 г. Сорокинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - санинструктор 430 отд. б-на связи; 
- с 01.43 г. по 12.43 г. - санинструктор 219 стр. дивизии; 
ком-р миномётного расчёта 727 стр. полка 219 стр . диви
зии; 

- с 01 .44 г. по 08.44 г. - санинструктор 384 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 174 истреб. противо· 
танк. арт. полка. 
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Ранен 12.08.1941 г. в бою на Юго-Западном фр-те; в дека
бре 1943 г.; в апреле 1944 г.; в августе 1944 г. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 
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ГРЕЧКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. ВВС призван в 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.4З г. - стрелок 100 стр. полка. 
Ранен в сентябре 194З г. в бою за г. Крымск. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРИБ ПАРФИРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 467 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИБАНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 224 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРИБАНОВ ИВАН АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - нач. пункта техобслуживания 24 зап. 
учеб. полка; 212 мин. полка 32 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ГРИБАНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 (1915) г. в ст-це Севастопольской Туль
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 22 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - телефонист 22 зап. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИБАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 06.4З г. - станковый пулемётчик 1343 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИБЕНИКОВ (ГРЕБЕННИКОВ) ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 04.45 г. - стрелок З 1 стр. дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени , медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГРИБОРЕНКО ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1 З.02.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 67 стр. полка; 
огнемётчик 170 отд. ранцевой огнемётной роты; 261 зап . 
стр. полка; 129 зен. пул. роты; 56 зап. стр. полка; 112 зап. 
стр. полка; 3 кав. полка; 1 З6 дорожного б-на; 185 стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 662 стр. полка 
102 стр. дивизии. 
Ранен 25.09.1941 г. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРИГОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - сабельник 5 гв. кав. корпуса . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЬЯН АГАСИ АРТЁМОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1897 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 815 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 11.44 г. - стрелок З 1 стр. дивизии; 

- с 11.44 г. по 05.45 r. - стрелок 814 стр. полка 2З6 стр. ди-
визии. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГРИГОРЯН ВАГАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - стрелок Северо-Западного фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРИГОРЯН СУМБАТ АМБАРЦУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Бадакенд Шамхорского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 22.09.1940 г. Шамхор
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 r. - стрелок 6 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИДАСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 43 арт. полка; 
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- с 02.42 г. по 12.42 г. - орудийный номер 4З гв. стр. арт. 
полка; 

- с 12.42 г. по 12.4З г. - орудийный номер 4З стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - телефонист 7 арт. дивизии. 
Ранен 26.05.1942 г.; З.09.1942 г.; в мае 194З г.; 26.09.1 943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», <(За победу 
над Германией."». 

ГРИДУНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИ3АЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 1 1.41 г. по 04.45 г. - стрелок 449 стр. полка. 
Ранен 6.04. 1945 г. 
Награждён орденом ((Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГРИЛЁВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Ефр. Род. в 192З г. в ст-це Петропавловской Курганинского 
р-на Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - наводчица зен. арт. орудия 336 зен. 
арт. полка 131 отд. зен. арт. бригады Южного фр-та. 
Награждена медалями: <<За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ГРИНЁВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в ст-це Линейная Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.07.1942 г. Теучежс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.4З г. - старшина роты 1 ОЗ7 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - нач. боепитания б-на 814 стр. полка 
236 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 814 стр. полка 
236 стр. дивизии от 28 мая 1944 г.: <(Командир отделе
ния боепитания батальона сержант Гринёв Павел Дмит
риевич в боях по расширению плацдарма на правом берегу 
р. Днёстр в период разлива, находясь все время в воде под 
непрерывным ружейно-пулемётным огнём противника, 
своевременно доставлял боеприпасы на передовую линию, 
благодаря чему наши подразделения сумели успешно от
бить все контратаки немцев ... ». 

ГРИНЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Колодежи Червенского р-на 
Минской обл. В ВС призван 10.11.1940 г. Червенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 28 кав. полка; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок 25 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ГРИЦАЕВВЛАДИСЛАВИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Пятигорске Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 25.05.1942 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 
85 отд. гв. мин. дивизиона 18 зап. мин. полка; 1 О гв. мин. 
бригады Забайкальского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ГРИЦАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1.08.1942 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 843 стр. полка Северо-Кав
казского фр-та; З27 гв. стр. полка 128 гв. стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1138 стр. полка Северо-Кав
казского, 4 Украинского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - стрелок 346 стр. полка 4 Украинско
го фр-ов; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - стрелок 906 стр. полка; 327 гв. стр. 
полка 128 гв. стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 03.45 г. - ком·р стр. отделения З16 гв. стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 35 зап. стр. 
полка. 

Ранен 18.10.1942 г.; ЗО.09.1943 г.; 12.02.1944 г.; 16.09.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 327 гв. горно-стр. 
полка 128 гв. горно-стр. дивизии: «Гв. красноармеец -
стрелок 2 стр. роты Грицоев Николой Васильевич в боях с 
немецкими захватчиками под ст. Крымской Краснодарско
го края, презирая смерть, во время контратаки допустил 
противника на близкую дистанцию и в упор начал рас· 
стреливать фашистскую свору. За независимость Совет
ской Родны имеет 2 ранения ... ». 
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ГРИЦАЕВ ПЁТР АНИСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. Род. в ст-це Даховской Тульского р·на 
Краснодарского края. ВВС призван 19.04.1941 г. Туnь· 
ским РВК. 



в боях участвовал: 
_с Об.41 г. по 07.41 г. - пом. ком-ра взвода 45 мех. полка; 
_ с 03.43 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 887 стр. полка; 
_с 1 О.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 666 стр. полка. 
награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЦАЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
в боях участвовал: 

- с О2.4З r. по 01.44 г. - стрелок 50 стр. полка; 613 стр. 
nолка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЦЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 1944 г. по 1945 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЦЕНКО СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - стрелок 812 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЦИНЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Черкасское Сарканд
ского р-на Талды-Курганской обл. В ВС при
зван 21.06.1941 г. Сочинским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - ком-р танк. взвода 
215 танк. полка 4З мотомех. бригады 7 гв. 
мех. корпуса Центрального фр-та; ком-р 
танк. взвода 99 гв. мех. полка З 1 мех. дивизии 

22 стр. корпуса 4 арм. 
Тяжело ранен 12.08.194З г. в бою за г. Брянск. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на ком-ра танкового взвода 
215 танк. полка 43 мех. бригады 7 мех. корпуса 3 танк. 
армии Центрального фронта гв. л-та Грициненко Ивана 
Михайловича: «2 7 марта 1943 г. после окончания Сталин
градского танкового училища тов. Грициненко, вступив в 
должность, с первых же дней принимал непосредственное 
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками по 
освобождению н.п. Реутова, Орел, Крома, Глинки, Колки, Се
века и других. 
В период боёв за н.п. Глинки в районе города Крома 7 2 ав
густа 1943 г. он, проявив инициативу, находчивость, 
личную выдержку и отвагу, умелым манёвром своих 
танков сорвал контратаку противника, при этом его 
подразделением было уничтожено до роты пехоты фа
шистов. В этом бою л-т Грициненко И.М. был тяжело 
ранен ... » 

ГРИШАНИНА (ГРИWИНА) АЛЕКСАНДРА 
ИВАН ОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призвана 15.07.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - шофёр 43 автополка. 
Контужена. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИWИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
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- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения, радиотелеграфист 
127 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГРИШИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - механик-водитель танка БТ-7 255 отд. 
танк. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 15 отд. гв. тяжёлого танк. полка. 
Ранен 8.05.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталин града», «За победу над Германией ... ». 

ГРИWИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - орудийный номер 550 стр. полка 
199 стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 584 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИWКО МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 5 гв. мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЩЕНКО (ГРИЦЕНКО) ИВАН 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - снайпер 369 зап. стр. полка; ору
дийный номер 1808 зен. арт. полка; ком-р 85-мм орудия 
1640 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЩУК ТИМОФЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 24.08.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - ком-р стр. взвода 182 кав. полка 
64 кав. дивизии; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 235 зап. стр. полка 
46 арм. Южного фр-та; 147 гв. стр. полка 49 гв. стр. дивизии 
2 Украинского фр-та. 
Ранен в феврале 1944 г. {контужен); 19.03.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ГРО&ОВОЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 (1926) г. в с. Манино Калачеевского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Тимашев
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 53 зап. кав. полка; 65 кав. 
полка; 155 стр. полка; 107 отд. манёвренной группы войск 
НКВД; 105 стр. полка 1, 3 Белорусского фр-ов. 
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Ранен 20.08.1944 г. (тяжело); 20.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Нижне-Ахматово Больше-Балдин
ского р-на Горьковской обл. В ВС призван 10.08.1939 г. Ка
навинским РВК Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - зав. делопроизводством штаба 41 арм.; 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 3 кав. корпуса; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 4 гв. кав. 
корпуса. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРОМОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Боярка Шарьинского р-на Горьков
ской обл. ВС призван 19.12.1942 r. Тоншаевским РВК Горь
ковской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 1 
- с 01.43 r. по 12.43 г. -
наводчик 76-мм орудия 
З37 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - на
водчик орудия, инструк

тор-химик 94 зап . стр. 
полка; 101 О стр. полка; 
832 арт. полка, 315 стр. 
полка 1 З4 стр. дивизии. 
Ранен 25.04.1945 г. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». Имеет 4 благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия по 
разгрому немецко-фашистских захватчиков. 
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ГРОМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Кипчак Кипчатовского р-на Куй
бышевской обл. В ВС призван 5.10.1940 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пекарь 92 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРОМОВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Дмитриевка Томаровского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 1.09.1939 г. Томаровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 776 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 655 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 26 отд. зен. дивизиона. 
Ранен в августе 1943 г . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГРОШЕВ СТЕПАН АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Ушаков Боковского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 10.08.1941 г. Боковским РВК Ростов
ской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. - ком-р орудия 76-мм пушек 217 арт. 
полка; пом. ком-ра взвода 744 зен. арт. полка Центрально
го, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 24.04.1945 г. на 1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
• . • " "" . • k ••••• "." ~ши ~1~v_ 
t. ,.._,"._._.C_.~t)1(!a "°'"'*'ct .... un•~ 

O/f'J<flf.8 lZeam t./Jt,1._..l~-ap.fщяe~~J:~ 
n",... .... ,", ·~~()~,,_('.мk) 6~.1!._ 

К; {>.1 1'°'' '~ 1щ 1 11 f rю; ", 1 1Jt" ; ~ , :J~t'..\/t 

В 6010 3 L r .Форо10И1а~ь111 24 аnрем 1945r. 11onn1p, 
a • laJI 4 otp . poty 820 СП,Н7 С1<А, 2 > ОК, б91.р1'и• 
no~ о м.аь нuW ружей 1tosny.1ew •1'нuw o rнew и wия:оwе тsъаt 
oru111 npo7иlk•k" , npoa &• rмoь с ор1;11 11 11 а бсе еuх 
пор, .RJliax ntxoтw ,aoJ: о rона. no о гнеаuм точtsм про: 
r 11!1iH1tk.& и npononu eaл npo xo1u а 01енах UJIP. ne:to m. 
в CSol) CSw .n gлнен,~ровозwаrая ~r. ь посл е nspe 2.Я3k•t 

~o~;~~o:v:t~~~e&e:т: ~~t , ~0=.i~~::~w:~~~;~6~~и:r~~~~oJI• 
1 o ! t Hax , qew oonotc~aoaaл бо евому успох ~ nonлepav.: 
е ае11ой рот11 . 

Доо1о" н 11рам" т а п ьс rво1tt1 0 ~ н ar panw орnоиа 

ГРУЗДЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - авиамеханик 174 авиаполка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГРУЗИНОВ ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 r. на х. Нагайвинис Котельниковского р-на 
Сталинrрадской обл. В ВС призван 28.06.1940 г. Оземовс
ким РВК Саратовской обл. 
Участник обороны Москвы, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. разведчик-наблюдатель 179 арт. 
полка З8 арт. бригады 61 арм. Брянского фр-та. 
Ранен 16.03.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо· 
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За Отвагу», «За осво· 
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бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

ГРУШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Беломечетской 
Невинномысского р-на Орджоникидзевско
го края. В ВС призван 25.06.1941 г. Черкес
ским ГВК Орджоникидзевского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р роты связи 
77 стр. полка 80 стр. дивизии; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - нач. административно

операционного отделения склада горючего № 1178 отдела 
снабжения горюче-смазочными материалами 8 арм. Вол
ховского, Ленинградского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. административно-операцион
ного отделения склада горючего N2 1178 отдела снабжения 
горюче-смазочными материалами 5 арм. 1 Дальневосточ
ного фр-та. 
Тяжело ранен 7.11.1942 г. в бою при наступлении уд. На
зия Ленинградской обл. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГРЯДОВ ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - ком-р хоз. взвода 182 отд. мед. сан. 
б-на. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», (дважды), медалью 
«За победу над Германией ... ». 

ГРЯДУНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1944 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 289 стр. полка; 120 стр. 
полка; 7 стр. полка, линейный надсмотрщик 161 отд. ка
бельно-шестового б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

С-т. 
ГРЯДУНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 120 стр. 
полка 3 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУБАНОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в с. Шадрино Калманского р-на Алтай
ского края. В ВС призванl 5.10.1942 г. Бийским ГВК Алтайс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - старшина 457 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - старшина 973 стр. полка. 
Ранен в июле 1943 г.; в декабре 1943 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУБАРЕВ АЛЕКСЕЙ САФРОНОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.02.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ст. телефонист отдельной штабной 
батареи 16 стр. корпуса; 182 зап. стр. полка; 4 гв. стр. кор
пуса; 220 танк. полка, стрелок З47 стр . полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». Имеет 4 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками . 
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ГУ&АРЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 483 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУ&АРЕВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 1575 отд. сапёрного 
б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 1574 отд. сапёрного 
б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 2 отд. сапёрного 
б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 109 отд. сапёрного 
б-на Северо-Кавказского, Южного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 230 стр. диви
зии З Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 26.12.1942 г. (тяжело); 21.10.1943 г.; 2.02.1945 г. 



898 Майкопский район 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

Из статьи М. Лободы, газета «Маяк» от 19.03.2005 г.: «Ро
дился Николай Иосифович в июле 1922 года в станице Севасто
польской. В то трудное голодное время всем жилось тяжело, а 

семье Николая вдвойне, так как через полгода после его рожде
ния умер отец, которого ему не суждено было запомнить, и все 

жизненные тяготы легли на 

хрупкие плечи его матери. 

Как раз тогда её дальний 
родственник был репрес
сирован по стандартному 

обвинению «враг народа», 
и её подвергли частым 
допросам. Спустя неко
торое время обвинение 
было снято с родственни
ка, однако сырые подва

лы, где держали между допросами маму Николая, сделали своё 
дело - она умерла. И остался Николай совсем один. Образование 
- четыре неполных класса, так как ходил в школу только летом, а 

зимой, за неимением одежды, сидел дома. Его взяли учеником в 
кожкоопремонт, где в то время мастером по пошиву обуви рабо
тал его дядя - Сергей Максимович Лобода. И через полгода Нико
лай стал мастером по ремонту обуви. 

А тут началась война. И уже 6 октября девятнадцатилетний 
Николай получил повестку в военкомат. Из Тульской призывни
ков отправили пешком для дальнейшего формирования на сбор· 
ный пункт в город Майкоп. А из Майкопа пятнадцатитысячная 
колонна много дней пешком добиралась до станции Зимовники 
под Ростовом, где в ноябре 1941 года Николай был зачислен в 
сапёрный батальон. Строили заградительные противопехотные 
укрепления. 

В декабре 194З года Губарев был переведен во 2-й гвардей
ский сапёрный батальон, находящийся в Северной Осетии. Здесь, 
с двумя такими же, как и он, мальчишками, которым только испол

нилось по 18-19 лет, получили задание разминировать в районе 
города Нальчика поле, заминированное тяжёлыми противотан

ковыми минами. Но, как известно, сапёр ошибается только один 
раз. Один из товарищей успел крикнуть: «Мина!» И ... Николай 
получил тяжёлое ранение в плечо. Его отправили в госпиталь в 
Баку. В апреле 194З года после излечения, Николая отправили в 
Грузию в город Цахвери, в полковую школу. Но на фронтах были 
трудные времена. Враг с жестокими боями продолжал сопротив· 
ляться на захваченной территории, и Николаю не суждено было 
доучиться. Он был отправлен на «голубую линию», в Крымск
Абинск. Затем их сапёрный батальон был срочно переброшен на 
Украину. Однажды группа сапёров, в которой был и Николай, по
лучила задание разминировать проход для наших разведчиков. 

Но в нейтральной полосе машина с сапёрами подорвалась на 

вражеской мине. И все ехавшие, хотя и остались живыми, получи
ли ранения. Николай был ранен в руку и позвоночник. Здесь же 
среди поля был палаточный передвижной госпиталь, где Нико
лай провёл почти два месяца. 

Но на этом боёвой путь солдата не закончился. После изле
чения, Губарева отравили в 2ЗО-ю отдельную дивизию. С этой 
дивизией он дошел до Молдавии. Участвовал в разгроме Ясско
Кишиневской группировки врага, был награждён первой награ
дой - медалью «За отвагу». Ему присвоили звание сержанта. За· 
тем из Молдавии перебросили в Польшу под Варшаву. Назначили 
командиром сапёрного отделения. При наступлении, в районе 
границы Польши с Германией Николай снова был ранен в руку. 
Лечение проходил в госпитале в польском городе Лодзь. Выпи
сали из госпиталя в марте 1945 года и отправили в уже ставшую 
родной 2ЗО·ю отдельную стрелковую дивизию. Здесь Николаю 
пришлось участвовать в наступлении на Берлин. Его отделению 
было дано задание прочно удержать переправу на реке Шпрея. 
Несмотря на артиллерийские обстрелы, авиабомбежку, отделе
ние Губарева приказ выполнило: за одну ночь на понтонных лод
ках отделение переправило через Шпрею целых два полка. За 

этот подвиг Губарев был награждён второй наградой - орденом 
Отечественной войны 11 степени. 

Победные салюты Николаю Губареву довелось услышать в 
поверженном Берлине. 5 октября 1945 года Губарева, как име· 

ющего многочисленные ранения, демобилизовали, посадили на 
поезд и отправили домой. А 26 октября он прибыл в Тульский во
енкомат. 

Так закончилась военная эпопея простого сельского парня, 
но началась не менее трудная послевоенная сельская жизнь. Так 

как родителей у Николая не было, то после войны его приютила 
дв_оюродная сестра Раиса Володина. Но не прошло и двух меся
цев, как он встретился с длиннокосой красавицей Раечкой Ель
никовой. И, не задумываясь, попросил своего дядю Сергея Мак
симовича Лободу помочь её сосватать и быть у него посаженным 
отцом. И опаленный порохом солдат принялся устраивать свою 
семейную жизнь. Жена ему досталась такая же трудолюбивая, 
как и он, и постепенно семья Губаревых приобрела своё жильёи 
стала обзаводиться хозяйством. Родилась дочь - Галина. 

Губарев не чурался никакой работы, работал там, где был 
нужнее, где можно было хоть что-нибудь заработать. Семья рос
ла: родилась ещё одна дочь, Оля, потом пятеро сыновей: Нико
лай, Владимир, Сергей, Александр, Юрий и ещё одна, третья дочь, 
Валя. Нужно было их не только кормить, но и учить, воспитывать. 
И с этой задачей Николай Иосифович со своей спутницей жиз
ни, верной и преданной женой, справились с честью. Все восемь 
детей получили образование: двое - высшее, шестеро- средне
техническое. Все обзавелись своими семьями. Честно и добросо
вестно трудились до пенсии, а шестеро и по сей день работают, 
правда, теперь, кто и где может. Большая семья Губаревых попол· 
нилась двадцатью внуками и тринадцатью правнуками. 

В этом году Николай и Раиса Губаревы отметят шестидесяти· 
летие совместной жизни, и пусть бывший фронтовик со своей 
супругой живут в добром здравии как можно дольше. Счастья 
вам и здоровья!». 

ГУБАРЕВА Евдокия ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лод-Балка Евдокимовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призвана 25.Об.1941 г. Ку
бинским РВК Кабардино-Балкарской АССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с Об.41 г. по 10.43 г. - телефонист 287 стр. полка 275 стр. 
дивизии 51 армии; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - хлебопёк 51 полевой армейской 
хлебопекарни отд. Приморской армии. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ГУГОСЬЯН ИОСИФ ГУГАСОВИЧ 
Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - стрелок 254 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГУГУЛЯН САРКИС МИШАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Халиупсе Гагрского р-на Абхаз
ской ССР. В ВС призван 10.10.1940 r. Тульским РВК Красно· 

дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 42 арт. полка; 7 гв. 
стр. полка. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУДКОВ ТИМОФЕЙ ЕВЛИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - 209 истреб. противотанк. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУДЫМЕНКО АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в Тульском р-не Краснодарского края. В 
ВС призван 20.06.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
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в боях участвовал: 
_с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 254 гв. стр. полка; 
ком-р отделения 1247 стр. полка 377 стр. дивизии Волхов
ского, Ленинградского, 2, 3 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен в июне 1942 г. 
награждён орденами Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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ГУДЫМЕНКО МАТВЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 920 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 254 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденами Славы 11 и 111 степени, медалями: .«За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ГУДЬ ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Студенец Каневского р-на Киев
ской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Бердянским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 6 отд. дивизиона МВД; 
425 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУ3ИН ПЁТР АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-пулемётчик системы «Мак
сим» партизанского отряда NO 2 «За Сталина» Майкопского 
района Краснодарского края. 
Тяжело ранен ЗО.12.1942 г. в бою за с. Ново-Прохладное 
Майкопского района. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Гузин П.А. за время пре
бывания в партизанском отряде участвовал во всех про
водимых отрядом операциях против немецко-фашист
ских захватчиков и проявил себя кок смелый и отважный 
пулемётчик. 

В боях с 7. 1 О по 19.10.1942 г. под ст. Доховской тов. Гузин 
подбил 3 автомашины с войсками противника, уничтожил 
2 солдат, подбил: 7 мотоцикл, убил мотоциклиста, одну 
подводу с немецкими солдатами, на которой уничтожил 

3 немецких солдата. В боях при нападении немцев но Ново
Прохлодненский партизанский гарнизон тов. Гузин вёл ин
тенсивный пулемётный огонь. В этом бою в районе оборо
ны отряда убито до 1 О немецких солдат и офицеров. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 1943 г.» 

ГУ3УНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - повозочный 221 стр. полка. 
Ранен 5.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГУКАЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 

,, 21.09.1942 г. Тульским РВК. 
~ Участник обороны Кавказа, штурма и 

взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 
129 гв. стр. дивизии 18 арм. Южного фр-та; 
- с 07.43 г. по 01.45 г. - ком-р мин. взвода 4 гв. 

стр. полка 2 гв. воздушно-десантной дивизии 1 Прибалтий
ского фр-та. 
Ранен 15.02.1943 г. в боях за г Новороссийск; 14.12.1943 г.; 
18.ОЗ.1944 г. (контужен); 16.01.1945 г. (тяжело) в боях за 
г. Кенигсберг. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... ». 
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ГУКАЛОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - бронебойщик 157 стр. полка 
59 гв. стр. дивизии 1 уд. армии. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУКАЛОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.4З г. - санинструктор 84 стр. полка 83 стр. 
дивизии. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГУЛЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Апшеронске Краснодарского края. 
В ВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК Краснодарско
го края. 



900 Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - наводчик 56 арт. полка; 
- с 01.42 г. по ОЗ.4З г. - писарь 151 отд. сапёрного б-на; 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - шофёр 24З стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - шофёр 57 гв. мех. полка. 
Контужен. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией".». 

ГУЛЕНКО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Апшеронской Краснодарского 
края. В ВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - курсант 42 зап. стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ст. телефонист 990 стр. полка Юго-
Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ст. радиотехник 17З отд. пулемётного 
арт. б-на Сталинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 01.4З г. - радиотехник З8 отд. пулемётного 
арт. б-на Сталин градского фр-та; 
- с 01.4З г. по 01.44 г. - нач. телефонной станции 201 гв. стр. 
полка 1, 2, З Украинского фр-ов; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь арт. снабжения, нач. теле
фонной станции 5 гв. танк. корпуса. 
Ранен в феврале 1942 г.; в сентябре 194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены>>, «За победу над Германией ... ». 

ГУЛУНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - нач. прожекторной станции 
1870 зен. арт. полка 85 отд. дивизиона ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ГУЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - миномётчик 122 отд. мин. б-на; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 444 отд. автотранспортного 
б-на. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

ГУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 884 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ГУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Карапол Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - шофёр 50 отд. авиаэскадрильи; 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - спец. колесных 
машин 52 тех. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ГУЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Джамбуле Казахской ССР. В ВС приз
ван 15.ОЗ.1942 г. Джамбульским ГВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - стрелок 61 О стр. полка Донского 
фр-та; 
- с 08.4З г. по 03.44 г. - стрелок 51 стр. полка Донского 
фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 154 стр. полка 
51 гв. стр. дивизии Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 61 отд. дорожно
строительного б-на. 
Ранен 23.02.194З г. в бою в районе с. Дмитровка Вороши
ловградской обл. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ГУЛЯЧЕНКО ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туапсинс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - радиотелеграфист З воздушно-де
сантного корпуса; 

- с 08.4З г. по 04.44 г. - телефонист 9 зап. тех. дорожного 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 21 отд. б-на механизации 
железных дорог. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.02.1942 г. Ярое· 
лавским РВК. 
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Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

в боях участвовал: 
_с 08.42 г. по 02.4З г. - стрелок ЗЗ6 стр. полка 177 стр. ди-
визии; 
-с О2.4З г. по 08.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
_с О8.4З г. по 07.44 г. - стрелок 8 стр. бригады; 1 ЗЗ гв. стр. 
полка; 

-с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - заряжающий З45 гв. тяж. самоходно
го арт. полка. 

Тяжело ранен и контужен в декабре 194З г. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГУРИН НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 482 стр. полка. 
Ранен 21.10.1944 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ГУРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в г. Астрахани. ВВС призван в 19З8 г. Элис
тинским гвк. 
Участник Сталинrрадской битвы, штурма и взятия 

Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 16 стр. полка; наблюдатель 
40 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
орудийный номер 108З отд. зен. арт. полка; зам. ком-ра 
орудия 1 ЗО стр. полка 1, 2 Белорусского фр-о в. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ГУСАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Вайделевка Воронежской обл. В 
ВС призван 1.ОЗ.1942 г. Зугдидским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 50 стр. роты НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГУСАКОВ ФЁДОР КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
(КЛИМОВИЧ) 

Ефр. Род. в 1919 г. в с. В-Быково Воробьевского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 9.09.19З9 г. Ивановским РВК Ус
сурийского края. 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 

В боях участвовал: 
Кениrсберrа! 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 61 отд. автотранспортной 
роты 251 стр. дивизии; стрелок 299 горно-стр. полка; шо
фёр 796 отд. автотранспортного б-на. 
Ранен 5.02.1942 г. в бою под г. Калугой. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией ... ». 

ГУСАРОВ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Корчинской Шелковского р-на 
Грозненской обл. ВВС призван в 1941 г. Шелковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - ком-р мин. расчёта 169 танк. бригады; 
-с 07.43 г. по 02.45 г. - ком-р мин. расчёта 2 гв. мотоциклет-
ного полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 199 танк. б-на . 
Ранен в июле 1943 г.; в июле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 112 арт. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- С 09.42 г. по 05.45 г. - шофёр 51 З б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новоуколовка Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - телефонист 256 арт. полка 9 гв. стр. 
дивизии; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 248 отд. 
истреб. противотанк. арт. дивизиона З81 дивизии . 
Трижды ранен, контужен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 2 отд. стр. б-на; 7 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСЕВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. В. Тиманка Чигольского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
12.10.1940 г. Лазовским РВК 
Хабаровского края. 

. ~ В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - ком-р 
взвода 621 отд. сапёрного 
б-на 351 стр. дивизии 1, 4 Ук
раинского фр-та. 

Ранен в сентябре 1944 г. на 4 Украин
ском фр-те; в октябре 1944 г. (контужен); 
16.11 .1944 г. (тяжело) в бою за г. Ужгород. 
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902 Майиоnсиий район 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСТОДЫМОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - шофёр 7 автополка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ГУТАРОВ (ГУТОРОВ) ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. в ст-це Кужорской Тул ьского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1945 г. Туль

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 7З мотостр. бригады; 
46 зап . стр. полка; 112 зап. стр. полка; 260 отд. роты сопро
вождения военных грузов . 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ГУТАРОВ (ГУТАРЕВ) ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.01.1940 г. Тульским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик, сапёр 222 стр. полка, 
минёр 15 отд. гв. б-на Южного, Северо-Кавказского фр-ов. 

Ранен 19.1 О. 194З г.; 13.04.1 944 г. 
Награждён орденом Славы 11 и 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 
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ГУТОРОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 173 отд. зен. арт. 
дивизиона; телефонист 292 стр. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

ГУЦАН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Гринауца-Молдова Окницкого 
р-на Молдавской ССР. В ВС п ризван 10.04.1944 г. Окниц
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 88 стр. дивизиона 
1 Прибалтийского фр-та . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГУЧКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 191 О г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в 1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - мед. инструктор 184 гв. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» {дважды), «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

ГУЩИН СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Кулябовка Мучкапского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Ладожским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик, пом. ком-ра взвода 
2З7 стр . полка; 696 стр. полка З83 стр. дивизии. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией . . . ». 
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ГУЩИН ТИМОФЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
209 истреб. противотанк. арт. полка. 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе· 
ду над Германией .. . ». 

КЛЯТВА 

И та, что сегодня прощается с :милым, -
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям н:лянемся, клянемся могилам, 
Что нас покорить никто не заставит! 

Авиа Ахматова, июль 1941 r ., Ле1ПШrрад 



ДАВИТЯН АКОП САРКИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 592 стр. полка 20З стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДЕНКО МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 189З г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - шофёр 70 отд. роты обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

1 

ДАВЫДОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 10.44 г. - стрелок 246 зап. арм. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАВЫДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.10.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - стрелок З56 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - пулемётчик 116 зап. стр. полка 9 гв. 
воздушной армии; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - пулемётчик 18 гв. воздушно-десант
ной бригады 18 гв. воздушной армии. 
Тяжело ранен З.04. 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАДАКИАНТОНСИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 02.4З г. - орудийный номер 2З4 отд. зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 299 арт. пол
ка; миномётчик 229 арт. полка; 812 стр. полка. 
Ранен в январе 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ДАДЫКИНА (БУШКОВА) МАРИЯ 
ГРИГОРЬЕВНА 

Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- 07.42 г. по 06.4З г. -товаровед 28 полевого арм. военторга. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНЕЛЯН МАРДИРОС МАКАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по ОЗ.44 г. - старший разведчик 1870 зен. арт. 
полка; 

- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер З7-мм орудия 
З8З зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЕЛЯН ЖОРА ХАЧАТУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Сусалы Гадрутско
го р-на Нагорно-Карабахской АО. В ВС при
зван 15.01.1942 г. Гадрутским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - сапёр 14З отд. сапёр
ного 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ДАНИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 12.12.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 
289 зап. стр. полка; З1 зап. стр. полка; 195 гауб. арт. брига
ды; 9З арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДАНИЛЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1159 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 200 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДАНИЛЕНКО ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - стрелок 1290 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.ОЗ.1941 г. Малгобец
ким РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок 1174 арт. полка; 19 арт. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 r. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З7 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Москвы, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - старшина 70 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина 451 отд. стр . б-на; 118 тяж. 
танк. полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией ... ». 

ДАНИЛОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 r. В С. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.04.194З г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер З69 зап . стр . пол
ка; 1808 зен. арт. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ДАН ИЛОВ ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - стрелок 9 гв. стр. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛОВПАВЕЛИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.04. 1 94З г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 r. - прожекторист 24 отд. зен. прожек
торного б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.10.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - телефонист 5З зап. полка связи; 
- с 02.42 г. по 08.44 г. - телефонист 22 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - телефонист 185 стр. полка . 
Ранен в феврале 1942 г.; в 194З г.; в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ДАНИЛОВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Лугия Газимуровского р-на Читинской 
обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Газимуровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - ездовой конного взвода 1З12 (1213) 
стр. полка Калининского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Герма нией ".». 

ДАНИЛЬЧЕНКО ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - стрелок 1 З5 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ДАНИЛЬЧУК АВГУСТА РОМАНОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1906 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по ОЗ .4З г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 519З. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалью <<За по
беду над Германией ... ». 

ДАНИЛЮК ФИЛИПП ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Зрота Лазаревского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.12.19З9 г. Лазаревс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - вычислитель 271 арт. полка; 
- с 1 2.4З г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда Бело-
руссии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИН ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Вольноизмирская Черкасского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван З.08.1944 r. Северо
Енисейским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - орудийный номер 21 зап . стр. полка; 
- с 11 .44 г. по 01.45 г. - орудийный номер 119 зап. стр . полка; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - орудийный номер 45 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 40 арт. пока. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ДАНЧЕНКО ИВАН 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 194З г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 1 роты 1 эскадрона 24 гв. 
кав. полка 5 гв. стр. дивизии . 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

Иван Захарович Данченко вспоминает: «Иван Захарович 
родился в станице Курджипской в 1921 году. Кроме него в семье 
росли ещё два брата и сестра. Отец был трудолюбивым челове
ком, и потому жили неплохо. Но за своё трудолюбие отец и пос
традал: Ване ещё не было семи лет, как арестовали отца и мно
гих станичников. Их семьи погрузили в вагоны. Эшелон 11 суток 
двигался до Соликамска, где ночью в 40-градусный мороз всех 
выгрузили. Жили в неотапливаемом здании нёсколько дней, по
том распределили по другим городам. Мужчин увезли в лес на 
работу. Мать с детьми в городе Чердене нашла деревянную из
бушку, жили вместе с хозяевами. Дети помогали в лесу заготавли
вать дрова. Позже на реке Язве мужчины построили деревянные 
домики, и семья переехала к отцу. 

- Перенёсли страшный голод, - вспоминает Иван Захара· 
вич, - муку мешали с опилками и пекли лепешки. Летом питались 

разной травкой, сажали овощи и картофель. Детство моё прошло 
на Урале. Ходил в школу, а по выходным дням работал, чтобы по
лучать 100 граммов хлеба. 

Постоянно хотелось есть. В 1933 году по дороге с работы 
умер отец. Мать штукатурила, выполняла малярные работы, что
бы прокормить детей. Мне и сейчас страшно вспоминать о голо
дном детстве. Закончил 7 классов. Стал работать на сплаве леса. 
Выполнял всё, что заставляли делать: был рабочим, служил в кон· 
торе, телефонистом был, десятником на заготовке лесоматериа· 
лов. В 17 лет приходилось командовать старшими по возрасту: 
рассказьовал им о технике безопасности, организовывал опытные 
сквозные бригады . Было очень тяжело: днём - с людьми, ночью 
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_с документами. Позже работал в цехе по заготовке газогенера
торных чурок. А в 1940 году приехал в станицу Апшеронскую. Се
мья осталась на Урале. У бригадира лесорубов Фёдора Костенко 
мы выполняли норму до 132 процентов. Показал себя хорошо, и 
меня приняли в профсоюз, хотя считался я сыном врага народа, 
сыном раскулаченного отца. Ленивым никогда не был, постоянно 
получал премиальные, выращивал овощи, арбузы. Начальство 
меня уважало. Считаю, везло на хороших людей. 

Началась Великая Отечественная война, но юношу долго не 
призывали в армию из-за отца. Только с февраля 1943 года стал 
служить в 35-м запасном стрелковом полку. В декабре 1 943 года 
солдата Данченко перевели в 113-й запасной кавалерийский 
полк. Постоянно просился в боёвые войска, и его перевели в 
боёвой 24-й гвардейский кавалерийский полк. Служил в первой 
роте, первом эскадроне, первом отделении. Командиром отделе
ния был его боёвой друг Вася, командиром взвода - Клочков. Все 
они очень сдружились. 

- Вася и я были в головном дозоре, - рассказывает Иван За
харович . - Однажды выехал я из леса и увидел деревню. Смотрю, 
в кювете лежит немец. Я схватил автомат, окликнул немца. Тот 
поднялся, подошел к дереву и решил уходить к деревне. Я - за 
ним. «Руки вверх», - кричу. Немец поднял руки, стал просить, 
чтобы я отпустил его, что он - немецкий коммунист. Всякое бы
вало на фронте. В другой деревне меня Вася спас от немецкой 
пули, успел выстрелить первым. А однажды мы в головном до

зоре взяли в плен группу немцев. Был случай и на территории 
Германии. Едем с Васей в головном дозоре, наша часть - сзади . 
Подъехали к деревне и вначале не заметили немецкую машину. 

Потом увидели генерала с папиросой. Шофёр возился с маши
ной. Заметив нас, стал целиться, но мы опередили. Генерал руки 
не поднял, попросил встретиться с высокими нашими офицера
ми. Подъехал командир полка с переводчиком. Генерал попро
сил показать солдат, которые его пленили. Мы с Васей подъехали. 
Немец погладил наши сапоги, погладил лошадь и сказал: «Слава 

русской лошади, русскому солдату, позор немецкой адской ма
шине, позор солдатам немецким!» И только потом поднял руки 
и заплакал. Генерала увезли. Меня наградили орденом Славы 
111 степени, Васе вручили орден Красного Знамени. А ночью 4 мая 
мы встретились на Эльбе с американскими войсками. Разрешили 
мне и группе кавалеристов побывать у американцев. Встретили 
нас хорошо: были накрыты столы, на каждого человека по бутыл
ке водки, вина, много всякой закуски. Война закончилась, но до 
12 мая ещё часто слышалась стрельба. 

В декабре 1945-го демобилизовался. Приехал в Майкоп. Ра
ботал три года в Леспромхозе около посёлка Тульского. Женился. 
Жили с Полиной Ивановной дружно, воспитывали сына и дочь. 

- Но тяжелый удар постиг меня, - говорит Иван Захарович. 
- Полина Ивановна через пять лет умерла (опухоль мозга). Сыну 
было три года, дочери - полтора. Что пришлось пережить - не 
расскажешь! Вместе с моей мамой растил я детей. Восемь лет не 
женился. А потом встретил Марию Васильевну, которая стала ма
терью для моих сирот. Сейчас дочь живёт в Майкопе с семьёй, 
сын под Краснодаром, а наша младшая дочь живёт в Москве. Все 
мы бесконечно благодарны Марии Васильевне за её доброту и 
внимание. 

- Пока всё делаем сами, вдвоем обрабатываем огород, - рас
сказывает Мария Васильевна. - Есть овощи, фрукты. Летом встре
чаем детей, внуков. Рады каждому их приезду. У нас семь внуков 
и правнучка. 

- Главная наша мечта - не болеть, чтобы хорошая жизнь была 
У детей и внуков. Жаль, что ничего не знаю о жизни своих фрон
товых друзей. Как сложились их судьбы? Многое бы отдал за 
весточку о них. А ещё хочется увидеть Россию крепкой, сильной 
державой, людей - счастливыми, имеющими работу и живущими 
интересами страны своей. 

Газета «Майкопские новости» от 23.09.2003 г.1> 

ДАРАКЧАН АРСЕН АРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 01.44 г. - стрелок 810 стр. полка; 105 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДАРЮНИН ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.44 г. - наводчик орудия 82 отд. арт. диви
зиона . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАРЮНИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.4З г. - стрелок 180 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАЦУКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Передовая Отрадненского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.Об.1941 г. Удо
бинским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - мостовик 628 отд. раб. б-на, 47 отд. 
ж/д бригады Юго-Западного, Воронежского, Степного, 2 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 26.11 .1942 г. (тяжело); 21.02.194З г.; 5.03.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией . . . ». 
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ДАШКО СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 167 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДАШКОВСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.194 1 г. Граждановским РВК Тамбовс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 517 стр. полка 
1 бб стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. отделения 9б3 стр. полка 
274 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 85 стр. полка 
117 стр. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - наводчик пулемёта бб гв. стр. полк 
23 стр. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ДВАДЛЕНКО ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ 
Род . в 1909 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - стрелок 253 стр. полка. 
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Награждён медалями : «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ДВАДНЕНКО ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - бухгалтер 24 управления военно
полевого строительства . 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДВОРНИК ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения З6 отд. восстанови
тельного ж/д б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДВОРНИК НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Лутава Козелецкого р-на Чернигов
ской обл. В ВС призван 9.09.194З г. Апшеронским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 2 танк. бригады; 
796 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДВОРОСЕЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в г. Ташкенте. ВВС призван 1.09.1941 г. 
Каракульским РВК Бухарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - телефонист 26 мин. полка. 
Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЕБЕЛОВ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в г. Батайске Ростовской обл. В ВС 
призван 1 5.ОЗ.194З г. Батайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик З98 стр. полка; 84 стр. 
полка. 

Ранен в марте 1943 г.; в феврале 1944 г. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕВЛИКАМОВ ИБРАГИМ АЛИЕВИЧ 
Л-т. Род . в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода миномётной батареи 
183 стр. полка . Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией . .. », «За 
победу над Японией». 

ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - орудийный номер 55 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 556 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕГТЯРЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Каменск-Шахтинском Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - механик 5 танк. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ДЕГТЯРЁВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
~~-~~ Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тбилисской 

· Тбилисского р-на Краснодарского края. 
/i..-. В боях участвовал: 

- - с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 59 стр. бригады 
242 танк. б-на. 
Четырежды ранен, контужен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

Из rазеты «Советская Адыrея» от 
8.05.2004 r.: «Василий Прокофьевич Дегтярёв живёт в станице 
Ханской. Во время войны он дошёл до Берлина и расписался на 
стенах рейхстага . 

Родился Василий Дегтярёв на хуторе на берегу Кубани. По ту 
сторону реки была станица Тбилисская. В 1943 году ему исполни
лось всего 19 лет. Из своего родного хутора и ушёл Вася Дегтярёв 
на фронт. А немцы тогда уже дошли до самого его дома. Именно 
на Кубани и получил он своё боёвое крещение. 

- Было это у станицы Черноерковская, - вспоминает Василий 
Прокофьевич. - Из вооружения - одни винтовки, только у коман
дира взвода да ещё у двух человек - автомат ППШ. Были также 
нёсколько противотанковых ружей и небольшая 75-миллиметро
вая пушка на конной тяге. Каждый получил по три обоймы - всего 
пятнадцать патронов. До Черноерковской добирались пешком, 
подошли к противнику с тыла. Дело было в плавнях. Немцы заме
тили нас, и в нашу сторону направили танк в сопровождении ав

томатчиков. Первым же выстрелом танк опрокинул нашу пушку. 
Автоматчики стали поливать нас огнём. Нам же из наших винтовок 
приходилось выцеливать каждого по отдельности. Конечно, воо
ружены гитлеровцы были в то время куда лучше нас. В том бою я 
получил два ранения - в ногу и в голову. Сам по воде, через камыши 
- пробирался раненый к своим. Когда пришел, меня перебинтова
ли, на ногу, как сейчас помню, надели чехол от гранаты. В полевом 
госпитале в станице Гривенской я пробыл недолго. Потом на по
возке, запряжённой быками, с другими ранеными был отправлен в 
станицу Степную, а затем - в Роговскую. Там загрузились в эшелон, 
и я попал в военный госпиталь в Баку. Когда в следующий раз ушёл 
на фронт, попал уже в Западную Украину. Мы двигались на запад. 
Второй свой бой я принял на Висле, затем бился на Одере и Вест
Одере. Потом наш путь лежал уже в Берлин. Мы шли по трассе, 
ведущей в город, все мосты были взорваны. Дело было летом. Не 
знаю, как называется эта улица в Берлине, но помню, что на ней на
ходятся Бранденбургские ворота. В самом Берлине шли жестокие 
бои. Не знаю, как я остался в живых. Рейхстаг мы взяли в первых 
числах мая, но немцы не сдались, никакой капитуляции подписано 
не было. Даже после 9 мая, когда фашисты всё-таки капитулирова· 
ли, они продолжали сражаться с нами. Помню обгоревший купол 
рейхстага, под ним на втором этаже располагались маленькие ка
бинетики . Рядом со зданием, метрах в десяти, проходила трамвай· 
ная линия, за ней - канал, неподалеку - большая площадь. 

Многое уже стерлось из памяти. Как никак, 59 лет прошло. Как 
и мои товарищи, я углём расписался на стене рейхстага : <<Красно
дарский край, Тбилисский район, Дегтярёв». Помню, что вся сте
на была исписана. 

После войны работал водителем грузовика на секретном 
объекте «Челябинск». Там, на подземном заводе, делали первые 
атомные бомбы. Демобилизовался в 50-м году. В 1951 -м - женил· 
ся. В 1952-м у меня уже родился сын. 

Несмотря на то, что в этом году ему исполнится 80 лет, вете· 
ран не любит сидеть без дела. Хотя к старым ранениям (а всего 
Дегтярёв был ранен четыре раза, не считая контузии, что получил 
в Берлине) прибавились и новые: в прошлом году сломал руку, 
упав с высоты. После своего рассказа Василий Прокофьевич го
ворил, что многое он, возможно, упустил, а многое и забыл . 

Возможно, старый пехотинец может рассказать ещё много о 
том времени, живых свидетелей которого с каждым годом стано
вится все меньше и меньше. А мы будем слушать и записывать, 
пока есть возможность радоваться, что судьба подарила встречи 
с такими людьми. Людьми, которые напоминают нам - мы побе
дили в той войне, мы сумели победить превосходящего в силе и 
вооружению противника . Так давайте же будем помнить и чтить 
их подвиг!». 

ДЕГТЯРЁВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 192З г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 13.06.1942 г. Тульским РВК. 
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в боях участвовал: 
_с 07.42 г. по 02.4З г. - курсант Урюпинского военно-пехот
ного училища Северо-Кавказского фр-та; 
_ с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батареи 224 зен. арт. 
дивизиона. 
наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЕГТЯРЁВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 73 стр. полка 1 Украинского 
фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕГТЯРЁВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Ахтубинске Астраханской обл. В ВС 
призван 1 З. 1 2.1941 г. Владимировским РВК Астраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - орудийный номер 1087 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 04.44 г. - орудийный номер 8З зен. арт. полка 
62армии. 
Ранен ЗО.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕДОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.44 г. - стрелок 188З стр. полка; 
-с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 274 отд. зен. арт. диви-
зиона ПВО Северного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕДОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.08.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок З58 стр. полка; 277 стр. пол
ка; радиотелеграфист 147 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕДОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - водитель 6З танк. дивизии; 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - водитель 12 отд. прожекторного б-на; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - водитель 5З гв. арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕДОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.4З г. - санинструктор, старшина стр. роты 
406 стр. полка; 1179 стр. полка, 472 стр. полка, 516 стр. полка. 
Четырежды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕДЮХИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в д. Дедюхино Махневского р-на Сверд
ловской обл. ВВС призван 14.11.194З г. Верхне-Тавдинским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - телефонист 765 отд. роты связи 
31 О стр. дивизии Карельского, З Прибалтийского фр-о в; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 92З отд. б-на 
связи 2 Белорусского фр-та. 

ДЕМЕНКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван Зугдидским РВК Грузин
ской ССР. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - наводчик орудия 1055 гауб. арт. пол
ка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.4З г. - ком-р расчёта 65 отд. мин. б-на Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 19 штурм. инже
нерно-сапёрного 6-на 2 Прибалтийского фр-та. 
Дважды ранен З.04.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 
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908 Майкопский район 
ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - старшина роты 103 гв. танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 15 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 546 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ДЕМЕНТЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 224 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕМЕНТЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 9.11.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сапёр 15 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - сапёр 546 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЕНТЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 8.10.1940 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 818 стр. полка Зl стр. диви
зии 46 армии; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 1 батареи по тех. части 
1206 сам. арт. полка 91 стр. корпуса 69 арм. Ленинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен 15.09.194З г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Боевая характеристика на заместителя командира 
1 батареи по техчасти 1206 самоходноrо артполка л-та 
Дементьева Михаила Ивановича: «Тов. Дементьев М.И, 
действуя в составе батареи СУ-76 с батальоном особого 
назначения З 7 2 стр. дивизии в районе шоссе «Пулавы-Ра
дом», при прорыве 7 и 2 позиций противника проявил себя 
исключительно мужественным и храбрым офицером. Не
смотря на интенсивный артиллерийско-миномётный и 
ружейно-пулемётный огонь противника, он не покидал 
своих боевых машин, постоянно следовал в боевых поряд
ках, на ходу устранял неисправности СУ-76. 
Под его непосредственным руководством, под постоян
ным огнём противника были восстановлены подбитые в 
бою З СУ-76. Поломки требовали среднего заводского ре
монта. Было отремонтировано 5 СУ-76, которые требо
вали текущего ремонта. 

Несмотря на стремительность продвижения вперёд 
полка, тов. Дементьев М.И. сумел организовать необ
ходимые профилактические мероприятия по техниче
скому осмотру и восстановлению боёвой техники, хотя 
условия и обстановка не вполне обеспечивали их осу
ществление. Благодаря его инициативе, его мужеству, 
военному мастерству, батарея прошла более 350 км и 
громила фашистов. 
За проявленные доблесть и мужество в бою с немецкими 
оккупантами достоин награждёния орденом «Красное 
Знамя». 

Ком-р 7 206 самоходного артполка п/п-к Коршунов». 

ДЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 115 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДЕМЕНТЬЕВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. полка; 180 стр. пол
ка Кавказского, Южного фр-ов. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕМИДЕНКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в д. Демидовка Карасунского р-на Но
восибирской обл. ВВС призван 5.05.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 1944 г. - пом. ком-ра взвода 6 кав. полка 
12 кав. бригады 278 стр. дивизии. 
Ранен в бою за д. Крюкова. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЕМИДЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 16 штурм. бригады. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

ДЕМИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Благодатное Хвалынского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Зардонским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.4З г. - пом. ком-ра стр. взвода 143 отд. кур· 
сантской бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 83 морской 
стр. бригады; 305 отд. стр. б-на. 
Ранен 25.01.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За взятие Будапешта», «За победу над Гер· 
манией".». 

ДЕМИРЧАН АЙК ПИКОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Сухуми. ВВС призван 18.12.1941 r. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - Житомирское пехотное училище; 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - стрелок 679 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМИХОВСКИЙ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1899 г. в ст-це Каменномостской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - зав. хоз. частью партзанского отряда 
№1 З Майкопского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен· 
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Тов. Демиховский, приняв 
деятельное участие в формировании отряда, был в нём 
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до последнего дня и заведовал хозяйственной частью 
отряда. 
Благодаря умелой постановке работы, отряд избежал 
разгрома базы немцами и был обеспечен продовольствием 
и фуражом. _ 
тов. Демиховскии участвовал также в боевых операциях и 
разведках, проводимых отрядом. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов11. 

ДЕМИЧЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
м-р. Род. в 1907 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1929 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
-с Об.41 г. по 01.42 г. - ответственный секретарь партбюро 
127 авиабазы Северо-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 12.4З г. - инструктор по пропаганде полит. 
отдела 41 арм. Калининского фр-та; 225 арт. полка ПВО Ре
зерва Главного Командования Калининского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра по полит. части 1584 арт. 
полка ПВО 4 возд. арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией .. ~ ». 

ДЁМКИНИВАНПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - наводчик противотанкового ружья 

214 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМКОВА МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в г. Сталинграде. В ВС призвана 
9.04.1943 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 08.4З г. - ком-р отделения снайперов 19 стр. 
бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения снайперов 777 стр. 
полка. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией .. . ». 

ДЕМОНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. в ст-це Вознёсенской 
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 

' призван 15.02.194З г. Майкопским ГВК Крае
. нодарского края. 

В боях участвовал: 

1-с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 818 стр. полка 
31 стр. дивизии 46 арм. 
Тяжело ранен 15.09.194З г. f' Наrраждён орденом Отечественной войны 

11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМУРА СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЧЕНКО РАИСА ДАВЫДОВНА 
Ст-на м/с. Род. в 1924 г. в с. Семёновка Семёновского р-на 
Черниговской обл. В ВС призвана 10.04.1942 г. Самарканд
ским гвк. 

В боях участвовала: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - медсестра 368 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией" .». 

ДЕМЧУК АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 9 г. в с. Кулачково Глаздицкого р-на Ста
ниславской обл. В ВС призван 8.09.1940 г. Глаздицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ездовой 287 гауб. арт. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 11 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О4.4З г. по 06.4З г. - пом. ком-ра отделения З69 зап. стр. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 222 отд . стр. б-на ВВ НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЬЯНЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.4З г. - стрелок 15 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕМЬЯНЕНКО ИВАН РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 09.4З г. - стрелок 815 стр. полка; 
- с О9.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 287 арт. полка . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДЕМЬЯНЕНКОИВАНСЕМЁНОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2З.10.1934 г. Сухумским ГВК 
Абхазской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - ком-р развед. роты 7 гв . стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та. 
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- с 08.43 г. по 11.43 г. - ком-р развед. роты 
75 стр. полка 31 стр. дивизии Черноморской 
группы войск; Юго-Западного, З Украинского 
фр-о в. 
Ранен 19.1 1.1942 г. в боях за г. Орджоникид
зе; 27.1 1.1943 г. (тяжело) в бою за г. Кривой 
Рог. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», 
«Красное Знамя», медалями: «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики ком-ра 75 стр. полка 31 стр. 
дивизии от 7 октября 1943 г.: «За период боевых дейс
твий полка командир роты автоматчиков ст. лейте
нант Демьяненко Иван Семенович показал себя смелым, 
решительным и инициативным командиром. 
28.08. 7943 г. противник превосходящими силами пехоты 
при поддержке танков в районе села Тарановка Харьковской 
области вклинился в боёвые порядки 7 стрелкового бата
льона. Для отражения атаки противника была выброшена 
рота автоматчиков. Действуя смело, решительно и пра
вильно расставив роту, тов. Демьяненко стремительной 
контратакой отбросил противника на его исходное поло
жение с большими для него потерями. Было убито до 80 гит
леровцев, взято в плен 5 солдат, захвачено 3 миномётных 
батареи, 7 радиостанция и 4 стрелковых пулемёта. 
14.09. 7 943 г. в боях за высоту 95 Харьковской области авто
матная рота под командованием тов.Демьяненко уничто
жила 80 гитлеровцев. В этом бою тов.Демьяненко лично сам 
из ручного пулемёта уничтожил 7 О солдат противника. 
30.09. 7 943 г. противник силою до 2-х рот пехоты при поддер
жке артиллерии пытался выйти во фланг наших боевых по
рядков и нанёсти неожиданный удар. Для отражения атаки 
была выброшена группа автоматчиков под командованием 
тов. Демьяненко, которая смелым броском обратила в бег
ство противника, уничтожив при этом до 50 солдат, причём 
сам тов. Демьяненко уничтожил 7 офицера и 2 солдат ... ». 

ДЕМЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - химик 442 стр. полка; 221 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . » . . 

ДЕМЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. ВВС призван 12.12.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 27 горно-стр. полка 
106 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15.07.1941 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью <<За победу над Германией ... ». 

ДЕМЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призва н 27.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 611 стр. полка 88 стр. диви
зии; 

- с 05.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 586 кав. полка, 
6 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. в боях под Москвой; в 1942 г. в боях под 
г. Ржевом; 10.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕНИСЕНКО САВЕЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Троицком Троицкого р-на Луган
ской обл . В ВС призван 30.05.194З г. Троицким РВК. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - шофёр 861 зап. зен. арт. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - шофёр 200 отд. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕНИСОВ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 157 стр. полка; 690 противо
танк . арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ДЕНЬГИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в г. Куйбышеве. ВВС призван Пролетар
ским РВК г. Куйбышева. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи, ком-р дивизиона 
1695 зен. арт. полка Западного, 3 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией . . . ». 

НА,J'РАД Н ОЙ Л И С Т 
" ........... , ",..," J:) eNt ии.д af8.f/Juc.и6 .J~&uw.. 
t.."." ~~.r .;~,;-,,,,,,...-- ), щ-~ ... " ... ~ 0~•1-•· 
и~ ~~ 'Д~.- 'f!.,;;,TkPl.P ..il,;,н•.,Q,/ ?!tм"4.1 

t. к"n.м, ... .....,.. 11U••• ... ......,.,.. ,.,.." ~ .... ....,.,, 
СТ&р!Ш!Й .18Й'le8&JI! JIE!!bl~ Вl!Чес.J•В А.tЕ1<Сее11&Ч участИWК ОТечооrsеи -
101 ЮRвх о февра!Я !942 ro.1& . 
:,_ ~~i~e 8o~~~~~:i'=CJ<~~~~a~::~aa~~~~o1!$r;\-
Dpy=i .деQа!qуя с таю<о~на бPJCJ'&J!a№I щаестееаио ,Y1fЫD u сто!!J<О 
1!11110.!J!Я. ЭU&'I:! DOCТ&llJeз!Шe !<011&1\ДОl!аёИе& 00 L!)IOq)lll'ИJ) бое!Ш ооря
Аl<О в T&l!RO в .!!р>< ~" вэю1011 ool!!O " С&\Ю~ета !!рОТИ азам . 
J)luo оrарашЯ ~е!!теаввJ дF.l!Ьmн 11S1ЩZатиезЫ11.о<еJ!Ый ошпзый о.tи-
11~ . в хо.11е Отечестзевиой !Ь11вы llЗ&UJ>I равеs. 

за Щ>Оязrеиwе бо евые э11CJYr11 ,О'l».чяое . ВШJо.пеаие бое~ш э~а
иий !IOЧЩO &aill!Я В борЬбе О B8'.lem<O<фam>IO'lKIOIИ эаi<В&ТЧШ<&М}\ 

~::~~=e~:r :ЭШЬ~еза~~ёшав .ueкoeesiч 40 WJ 
щ .е.nоrвевпоа- иarpa.nv~p.seиa·onчzcтil:J!!!AЯ i8fн1 2 crm~ 

" '' 1. l ~. / 
: " ! 695 :m!!iТВОГО~1 !'.DГО ;. коrо WJ\A 
~ • О Р- ' /.4;\POllOJi ЬC K ;\ \\/ 
, ..," ,.~ " ,'7',Z. ~ 19t"J'7. 

ДЕНЬЩИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Темижбекской Кавказского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Гуль
кевичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - радиотелеграфист 157 отд. стр. 
бригады; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - радиотелеграфист 117 истреб. про
тивотанк. арт. полка 3 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДЕР6ЕНЕВ АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1918 г. в д. Обнур Тужинского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 15.10.1938 г. Тужинским РВК. 
В боях участвовал: · 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р орудия 3 отд. гв. арт. диви
зиона; 

- с 08.41 г. по 03.45 г. - ком-р орудия 761 арт. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 438 арт. полка. 
Ранен 23.12.1944 г. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией .. . ». 

ДЕР6ЕНЁВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Дербени Тушинского р-на Кировской 
обл . В ВС призван 4.1 1.1 943 г. Тушинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 .г. - ком-р отделения 
шофёров 66 стр. дивизии. 
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награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДЕР6ИН ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. М. Верейка Землянского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 2З.06.1941 г. Москворецким 
ГВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - шофёр 4 автополка. 
тяжело ранен 15.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРГАЧЁВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Серокола Дагестанской АССР. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Буйнакским РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода З2 мех. бригады; 
345 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
-с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 65 стр. полка 
Юго-Западного, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен ЗО.01.1944 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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ДЕРЕВЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. М. Верейка Землянского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 2З.06.1941 г. Москворецким ГВК 
r. Москвы. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.45 г. - наводчик, ком-р орудия 108 танк. 
дивизии. 

Ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией ... ». 

ДЕРЕВЯНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА 
. • ~! Рядовой. Род. в 1923 г. 
~ Участница обороны Кавказа! 

~'~itl.: В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - боец партзанского от-

• ряда «За Сталина» Майкопского р-на Красно
дарского края. 

Награждена медалями: «За оборону Кавка
"' за», «За победу над Германией ... ». 

\ ~ 

ДЕРЕВЯНКО ПАВЕЛ ЕФГРАФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 55 стр. полка; 
- с 04.42 г. по ОЗ.4З г. - боец подпольной группы партизан-
ского отряда № 14 особого назначения бригады им. Жуко
ва Белорусской ССР; 
- с ОЗ.43 г. по 07.43 г. - боец партизанского отряда им. Су
ворова. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРЕГУЗОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1912 г. в с. Ольховка Ольховско
го р-на Сталинградской обл . В ВС призван 
15.10.1941 г. Рязанским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - нач. хим. службы З8 отд. 
танк. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - нач. хим. службы 38 отд. 
танк. полка 34 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - нач. хим. службы 

З8 отд. танк. полка 6 и 5З арм. 2 Прибалтийского, 2 Украин-
ского фр-ов; . 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы 364 тяж. самоход
ного арт. полка 6 гв. танк. арм. 2 Украинского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией ... ». Имеет 7 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
овладении городами Венгрии, Австрии и Чехословакии. 

ДЕРИПАСКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Ивановское Кочубеевского р-на 
Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 - стрелок 441 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 222 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕРКАЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Харькове. В ВС призван 
21.12.19З9 г. Усть-Большерецким РВК Камчатской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист Зб7 отд. арт. ди
визиона; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 12З отд. арт. ди
визиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 2485 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

ДЕРКАЧЁВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Артельное Больше-Троицкого 
р-на Курской обл. В ВС призван 2З.ОЗ.194З г. Больше-Тро
ицким РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - звукометрист 9З арт. полка З5 отд. 
арт. дивизии 4 корпуса . 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

ДЕРКАЧЁВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-разведчик партзанского отряда 
№ 2 «За Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 
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Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Тов. Деркачёв Н.8. за время 
пребывания в партизанском отряде проявил себя отваж
ным, храбрым бойцом, участвовал во всех операциях, прово
димых отрядом против немецко-фашистских захватчиков. 
Будучи неоднократно в разведке, пробирался в расположе
ние немецких гарнизонов, где добывал важные для отряда и 
Красной Армии сведения, распространял листовки и сводки 
Совинформбюро среди населения оккупированных станиц. 
7 8. 7 7. 7 942 г. будучи в разведке с тов. Гончаровым под стани
цей Даховской, убил 2 немцев и 2 полицейских. 24. 7 2. 7 942 г. 
в засаде по дороге Даховская- Каменномостская убил 7 не
мецкого офицера. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов.» 

ДЕРНОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Аксёново Великоустюгского р-на 
Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г.; с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок 44 стр. 
полка; 19 танк. полка . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДЕРЯБИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01 .43 г. - стрелок 424 стр. полка; 9 воздушно
десантного дивизиона . 

Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕШЕВОЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Род . в 1912 (1917) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1 1 О отд . автобатальона; стре
лок 81 О стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ". ». 

ДЕШЕВЫХ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Березки Алексеевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 18.ОЗ. 194З г. Алексеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 1 ОЗ8 стр. полка 
295 стр. дивизии. 
Ранен 9.ОЗ. 1945 г.; 27.04. 1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу» (дважды), «За победу над Германией ... » . 

Наградной лист 
1 • ...xu-.1, Ji.w• • o"~•ct-.o _ll@E8ЪIX 8аоuий tан.дмnnови:ц 
t~ ,.., •• сеОЖАН'l' J. Ао...1ост•" """" У<:~ш.1щмо C!PeJIIODOro о!!'-
J!"•Н:IЯ 1о:е с..,,елмозоrn ~Jo::iMH•ocмiirn DОЛ1'8 295 C'l'OeJIIODOrt Xepoooo-
_.JI)( KP"qmвm••"moS к op1ct15 Cypgwм диви1ю1 

n,uet•u••tu • ИArps:t" орв 1щу • l<Рде~Я 38iЗАА " 
KJ.JJlfOe, lf Oll~l'nttO• tuAO:Кt)l ltf " 11.lfCte Ci~caoro OOJ;a•tl U8 .:!aU)'f' 

rаов /n~аовнюl~·в=.~~!'7rам9 o=a:И::8i::.Z~"nrezR>Нeй~ 
_,t.etfl:AiN к~.vи ,lo:NCШ, 't'Oa~дEDiiblX,ywмo ю:~амд_у11 соочw oт1te.ne~e.e, 
i':°~wo:g~::eл~~~Jr.m~:::~~:r'f::~~~aцeв к YJllAТO= ~~:~y~~rPa~:::'lau~~~r y::!0~~:1Jyr~":;~~ 
148 ,saceauкx n nолеа11 е . 

За jo\4e.noe vt_11_111sл.~e оцеn.fни-.. а 6oю,DpoRВJ1tIO&ie лкчюе 
l<Jaec1'80 ~ O~li!'Y , 1'0D .Д!WЕБЫХ АОС!'О8Н ПР119'1ТеАСrn•ННОЙ "rраАЫ 

OPA•lelt • l<PllCHA!I ЗВ[ЗЛА .• 

ДЕШКО ПРОКОФИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Иваньков Панарнинского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 15.01. 1940 г. Панарнинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - санитар 218 зап. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - 112 восстановительный отряд. 
Ранен 2.11.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖАМИЛОВ МИХАИЛ ТАГУЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 12.41 г. - стрелок 1175 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖЕМЕЛИНСКАЯЗОЯЕВДОКИМОВНА 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - мастер по вооружению 27З истреб. 
авиаполка; 2З40 арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖУКАЙ (ДЖУЛАЙ) ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - санитар З Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖУРИК ИВАН АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Аленовка Борзнянского р-на Черни
говской обл. ВВС призван 10.1 О.1 9З9 г. Белореченским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - стрелок 53 стр. полка; 1260 стр. пол
ка; 95 отд. стр. б-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 22З зап. стр. 
полка . 

Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ДЗИКОНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - орудийный номер 94 арт. бригады . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЗЮБА ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З r. в ст-це Тульской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 

• 15.09.1941 г. Тульским РВК. 
" В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 
118 танк . бригады; 858 стр. полка 28З стр. ди
визии; 1018 стр. полка 269 стр. дивизии. 
Трижды ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далью «За победу над Германией ... ». 

ДИДЕНКО ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в i 91 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 1 отд. инженерной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.02.1942 г. Краснодарским КВК. 
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Кавалер ордена Славы! 

в боях участвовал: 

_с 02.42 г. по 08.42 г. - наблюдатель 61 О стр. полка 203 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
_ с 03.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 320 гауб. арт. полка 
25 гауб. арт. бригады 7 арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования 3 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 27 горно-кавалерий
ского полка. 

тяжело ранен 20.08.1944 г. при форсировании р. Днёстр, 
з Украинский фр-т. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 320 гаубичного арт. 
полка 25 гауб. арт. бригады 7 арт. дивизии прорыва 
Резерва Главного Командования от 9 сентября 1944 г.: 
«В боях по прорыву глубоко эшелонированной обороны 
противника в районе Чобручу 20.08.1944 г. ком-р орудия 
мл. сержант Дикий Сергей Павлович проявил мужество и 
отвагу. Его орудие было выставлено на прямую наводку с 
задачей проделать проходы в проволочных заграждениях и 
подавлять огневые точки, мешающие продвигаться впе
рёд пехоте. Несмотря на сильный обстрел, он ы его расчет 
мужественно выполняли поставленную задачу. Его расчет 
совместно с другими проделали нёсколько проходов в про
волочных заграждениях, уничтожил 2 дзота, одну огневую 
точку и до взвода солдат противника. 
Будучи тяжело раненым, он не ушёл с поля боя, а оставался 
до тех пор, пока задача была выполнена. В этом бою тов. 
Дикий С.П. благодаря личному мужеству, выдержке и отваге 
сыграл большую роль в прорыве обороны противника ... ». 

ДИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.10.1939 г. Туль
ским РВК. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. поОS.42 г.-механик-водительтанка Т-34 401 танк. 
6-на 367 танк. полка 71 танк. дивизии; 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - механик-водитель 32 танк. полка; 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - 998 отд. б-н связи; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - механик-водитель 895 отд. танк. б-на 
2 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией".». 

ДИКОНЕНКО ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 875 стр. полка 2 гв. ди
визии. 

Ранен 13.08.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДМИТРИЕВ ГАВРИЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

. В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 1459 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старший линейный надсмотрщик 
36 полка связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДМИТРИЕВ МАКСИМ &ОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр 108 мотостр. полка; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - шофёр 136 роты связи; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 742 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 248 отд. автороты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

ДМИТРИЕНКО МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.45 г. - сапёр 164 отд. сапёрного б-на 328 стр. 
дивизии 18 арм; 606 отд. сапёрного б-на 328 стр. дивизии 
Юго-Западного, Закавказского, Северо-Кавказского, 1 Ук
раинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен 8.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 606 отд. сапёрного 
б-на 328 стр. дивизии: «Во время инженерной разведки 
дорог и переправ в тылу противника в районах сел Арсо
новиче, Навуз, Поречне, Янувка, нужно было разведать со
стояние моста уд. Поречне. Тогда для выполнения задания 
сапёр ефрейтор Дмитриенко Матвей Фёдорович, пере
одевшись селянином, добрался до реки. На пути нёсколько 
раз подвергался проверке, но, не выдав себя, выполнил боё
вое задание, вернулся в расположение разведгруппы З мар
та 1944г. 
Во время постройки мостов через реку Стырь в районе 
сел Боровиче и Вишенки с 7 по 7 7 и с 7 5 по 20 марта 1944 г. 
тов. Дмитриенко работал на самых тяжёлых и опасных 
местах по забивке свай, выполняя задание на 200%, и без 
смены по 18 часов".». 

ДМИТРИЕНКО НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1166 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ДМИТРИК ЯКОВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 11.44 г. - пулемётчик 364 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДО&РИНОВ ФРАНЦ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 119 отд. стр. 
бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 106 сапёрного б-на 1 О отд. стр. 
бригады. 
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Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ДОБРИЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1697 танк. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ДОВЖЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.44 г. - стрелок 756 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОДОКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г.по 05.45 г. - телефонист 1016 отд. линейно-экс
плуатационного б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОДЫКИН АНДРЕЙ САЗОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок З7 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГИХ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - стрелок 565 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГИХ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Сорокино Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 20 пушечно-арт. 
дивизиона отд. Приморской армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1179 стр. полка 347 стр. ди
визии. 

Дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1 942 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок, тракторист 23 истреб. про
тивотанк. арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - станковый пулемётчик 281 стр. пол
ка Карельского фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - станковый пулемётчик 47 морской 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОЛГОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1512.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - оператор 12 гв. мех. бригады; 35б зап. 
стр. полка; 167 зап. стр. полка; 127 мин. полка. 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 212 стр. полка 190 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕЕИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 86 стр. полка; пом. ком-ра 
взвода 862 стр. полка. 
Ранен 28.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛГОЛЕНКО ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 7.07.1942 г. Майкоп
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.45 г. - ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 1 сабельного эскадрона 133 пол
ка 30 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 37 кав. 

полка Дальневосточного фр-та. 
Ранен 16.04.1944 г. в боях под Мамаевым Курганом; 
15.01.1945 г. (тяжело) при форсировании р. Днёстр. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». Имеет 9 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боёвые дейс
твия при освобождении гг. Николаева, Одессы, Тирасполя_, 
городов Румынии и при разгроме армии милитаристскои 
Японии. 

Из воспоминаний Ильи Яковлевича: «В октябре 1941 года, 
когда наступающие гитлеровские полчища вышли на подступы к 
городу Ростову и создали угрозу прорыва на Кавказ, на Кубани 
развернулось патриотическое движение по созданию добро
вольных частей самообороны. Эту инициативу одобрил Крас
нодарский краевой комитет партии и 15 октября обратилс~ в 
Государственный комитет обороны с письменной просьбои о 
разрешении создать казачьи формирования на Кубани. 

Эта просьба была удовлетворена и 22 октября 1941 г. на
чалось формирование этих соединений. 4 января 1942 года 
формирование было закончено и все три дивизии - 9-я, 10-я 
и 30-я - вошли в состав 17 казачьего кавалерийского корпуса, 
командиром которого стал генерал-майор Михаил Фёдорович 
Малеев. Впоследствии, в июле 1942 г., командование корпусом 
принял генерал-майор Н. Кириченко. Позже за боёвые заслуги 
17-й корпус был преобразован в 4-й гвардейский казачий Кубан
ский корпус. 

Среди тех, кто в кровопролитных сражениях добывал нашу 
Победу, в составе этого прославленного соединения было не
мало и наших земляков, которые прошли с боями по Северно
му Кавказу, Донбассу, Правобережной Украине и Белоруссии. 
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их как освободителей, встречали в Польше, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. И ныне ещё немало воинов-казаков проживают 
в нашем районе, среди них: старший лейтенант, командир сотни 
Василий Стефанович Федосеенко, казак-сабельник Владимир 
Григорьевич Ермолин и старшина помкомвзвода корпусной раз
ведки Илья Яковлевич Долголенко. 

в феврале 194З г. 17-летнего парня-добровольца И.Я. Долго
ленко зачисляют в 1-й сабельный эскадрон 1 ЗЗ-го полка ЗО-й ди
визии, которой командовал бывший комкорпуса генерал-майор 
м.Ф. Малеев. Дивизия в это время располагалась в окрестностях 
города Матвеев Курган. 

В марте 194З года вся ЗО-я дивизия совершает марш к Таган
рогскому заливу для охраны его берегов, где и началась боёвая 
подготовка к дальнейшему наступлению. Ведь у немцев ещё был 
Таганрог, Донбасс и Юг Украины. По случаю полного освобожде
ния всего Северного Кавказа к месту дислокации казаков прибыл 
командир корпуса Н.Я. Кириченко, где он на торжественном соб 
рании очень лестно отзывался о героических подвигах казаков 

при освобождении Северного Кавказа. И у молодых казаков по
явилась гордость за принадлежность их к этому славному гвар

дейскому соединению, которое в боях подняло славу казачест
ва. Боевая подготовка шла с утра до вечера и очень часто даже 
ночью. Ведь особое внимание уделялось тогда ведению боёв в 
ночное время в рейдах. 

Но уже летом весь Кубанский корпус вновь перебрасывается 
на Кубань, в резерв Северо-Кавказского фронта. 

Всего трое суток понадобилось, чтобы 1 ЗЗ-й полк, в том чис
ле и 1-й эскадрон, смог прибыть в станицу Кущевскую, где чуть 
менее года назад Кубанский корпус принял своё первое боёвое 
крещение. Но недолго довелось побыть казакам на освобожден
ной земле Кубани. В августе 194З года им вновь пришлось прой
ти маршем 180 км в обратном направлении Кущевская-Батайск
Ростов .к Таганрогскому заливу. 

Здесь на высотах вдоль реки Миус немцами был создан мощ
ный оборонительный рубеж. 1-й эскад
рон в составе 1 ЗЗ-го полка совместно с 
танковыми частями прорвали вражес

кую оборону и, форсировав Миус, по
шёл рейдами по тылам отступающих 
немцев. В течение двух суток эскадрон 
с боями прошёл по тылам врага, сея па
нику, совершая стремительные налёты 
на военные коммуникации и отступа

ющие вражеские колонны. Особенно 
много трупов захватчиков осталось у 

Миусского лимана. 
После освобождения Таганрога путь 

полка и 1 -го эскадрона лежал на Ма

риуполь. Продолжая неотступно пре
следовать ретирующихся фашистов, 
эскадрон неоднократно прорывался в 

тылы, отрезая пути отхода бегущим ок
купантам. В районе реки Молочной Илья был ранен фашистской 
пулей в ногу. Но тогда и эскадрон и полк понёсли большие поте
ри в личном составе. И вот, полк был выведен на краткосрочный 
отдых и для пополнения. 

После излечения в корпусном госпитале Илье экстерном 
было присвоено звание старшины, и теперь он уже был назначен 
помощником командира взвода корпусной разведки. 

«Однажды, - вспоминает Илья Яковлевич, - я с группой раз
ведчиков ночью подошел к крайнему домику села Беляевка. 
Было уже около 11 часов вечера . Постучал в дверь. К нам вышла 
женщина и, увидев у нас на кубанках звездочки, очень испу
галась. Она сообщила, что в доме спят немцы, среди них есть и 
офицеры. Резко рванув дверь, я с автоматом наготове ворвался в 
дом, а вслед за мной ещё нёсколько казаков. Я выхватил у офице
ра пистолет, а бойцы у нёскольких фашистов автоматы и, выходя 
на улицу, начали их расстреливать. Но немцы, у которых осталось 
оружие, открыли огонь по нам. В этой короткой схватке потеря
ли 5 наших ребят, но и немцев было убито 7. Прихватив с собой 
раненых и пленных, мы возвратились в корпус. За этот бой я был 
награждён первой своей наградой медалью «За отвагу». 

После освобождения Мелитополя мы двинулись на Перекоп, 
освобождая населённые пункты Весёлое, Мичекуры, Нижние Се
рогозы и Чаплинка. Выйдя к Турецкому валу, сходу овладели го
родом Армянском. Здесь командира корпуса Кириченко сменил 
знаменитый генерал Плиев. После боёв на Перекопе мы перешли 

к обороне по побережью озера 
Сиваш. 

В начале 1944 года, совершив 
многокилометровый марш в райо
не города Никополя, мы перепра
вились через Днепр, потом - реку 
Ингулец. Нам предстояло овладеть 
городом Новый Буг, чтобы отре
зать немцам пути отхода из Нико
лаева. Заняв Новый Буг, наш полк 
двинулся на крупное село Баштан

ка, освободив его и села Червоная 
Долина, Новопетровка и Бурха
новка . В эти дни днём и ночью шли 
мокрый снег и дождь, везде была 
непролазная грязь, все дороги 

размыты. Но, несмотря ни на что, 
пути отхода немецких войск из Ни

колаева были отрезаны и, наконец, мы вышли к реке Ингул. 
После короткого отдыха нам была поставлена задача освобо

дить Одессу. Совершив рейд, мы ворвались на окраину города 
Раздельного. Этот стратегически важный опорный пункт против
ник оборонял яростно. Как вспоминает Илья Яковлевич, один 
раз немцы пошли в контратаку и нашим бойцам под напором 
превосходящих сил врага пришлось отступать. И вдруг Илья за
метил оставленный кем-то из наших пулемёт «Максим», причём 
со вставленной пулемётной лентой. Он, не раздумывая, нажал на 
гашетку и пулемёт заработал - немцы прекратили контратаку. 

Однако в последующем бою Илья был тяжело ранен в голову 
и отправлен в госпиталь, а его боёвые друзья-товарищи продол
жали громить врага и дальше. После взятия города Раздельно
го его друзья-однополчане вышли к переправе через Днёстр. А 
1 З апреля 1944 года прижатый к Днёстровскому лиману враг был 
~~~~чательно разгромлен и Кубанский корпус с честью~вышел из 

И вот, 29 мая "" 
1944 года со ," 
станции Разде- -~1. ~ 
льная началась 

погрузка частей 
корпуса в эше

лоны. Путь ку
банских казаков 
лежал в Белорус
сию. В течение 
6 месяцев Илья 
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дился на излечении в эвакогоспитале города Краснодара . После 
излечения он уже был направлен в другую воинскую часть и с 
нею - на Дальний Восток для разгрома милитаристской Японии. 

В 1947 году отважный казак, старшина И.Я. Долголенко воз
вратился в свои родные края. Окончил техникум, приобрел 
мирную гражданскую профессию. И поныне, вот уже полвека он 
трудится на благо людей и не одному поколению он передал и 
продолжает передавать свой богатый жизненный опыт. 

За свой ратный подвиг и трудовые успехи он отмечен прави
тельственными наградами, которые в торжественные и празд

ничные дни он надевает на свой казачий костюм и с гордостью 
их носит. 

Не забыты подвиги бывшего гвардейца-казака и поныне воз
рождаемым казачеством России. В канун 6-й годовщины Респуб
лики Адыгея ему в администрации Президента от имени Совета 
атаманов Союза казаков в торжественной обстановке была вру
чена медаль «Защитнику Отечества», на лицевой стороне кото

рой изображен 
Георгий Победо
носец, а на об
ратной написаны 
слова «Победы 

!!"li:"111'!~:·r на супротивные 

даруя». 

Ныне, несмот

ря на свои уже 

немолодые годы, 

отважный воин 
ещё выглядит мо
лодо, энергичен 
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и жизнерадостен и, как он выразился, это благодаря тому, что 
страстно любит охоту и рыбалку. И поэтому каждое свободное от 
основной работы время посвящает этому занятию. 

Воспоминание записал М.Ф. Романов
участник Великой Отечественной войны». 

ДОЛЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОЛЕНКОВАСИЛИЙСПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 07.41 г. - сапёр 1 З8 стр. полка; 
- с 07.41 г. по 07.4З г. -механик 42 гауб. арт. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - механик 811 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик 487 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ДОЛЖЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.44 г. - снайпер 900 горно-стр. полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «3а обо
рону Кавказа», «3а победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 192б г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.02.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда № 2 Май
копского района Краснодарского края; 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - стрелок 2З5 зап. стр. полка; ком-р 
отделения 78б стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик 14б отд. развед. роты 
11 З стр. дивизии. 
Ранен 22.11.1944 г. (тяжело); 15.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО СТЕФАН СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Митрофановке Дивненского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван б.09.19З9 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 104 гв. 
стр. дивизии. 

Контужен в мае 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 192З г. в с. Еленовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 19.05.1942 г. Красногвардейс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р мин. взвода 
484 мин. полка 19 отд. мин. бригады Резерва 
Главного Командования Южного фр-та; 
- с 10.4З г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 

484 мин. полка 19 отд. мин. бригады Резерва Главного Ко-
мандования 4 Украинского, 2 Белорусского фр-ов . 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За освобожде
ние Варшавы», медалью «За победу над Германией".». 

Из боевой характеристики ком-ра 484 мин. полка 
19 отд. мин. бригады: <(Ком-р миномётного взвода лей
тенант Долженко Фёдор Пантелеевич в боях при прорыве 
долговременной глубокоэшелонированной обороны про
тивника с 7 4.01. по 20.07 7 945 г. в районе сёл Старавесь, Пось
вентне, Подуховне, Заводы, при форсиров~нии р. Ожиц и при 
преследовании противника проявил стоикость, мужество 
и организаторские способности. Бла~одаря умелому управ
лению огнём его взвода за указанныи период уничтожено: 
пулемётных точек - 5; В 7-мм батарей - 1; блиндажей - 3; 
дзотов - 2. Подавлен огонь: пулемётных точек - З; 119-мм 
мин. батарей - 1. Отбито 5 контратак пехоты и танков 
противника, рассеяно и частично уничтожено до 50солдат 
и офицеров противника, что способст~овало выполнению 
боёвой задачи и продвижению наших воиск вперед ... ». 

ДОЛЖЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1 ЗЗ9 стр. полка. 
Награждён медалями: <(За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."» . 

ДОЛМАТОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок отд. стр. б-на 189 стр. полка 
З9 стр. дивизии; 1 З8 полевая хлебопекарня. 
Награждён медалями: (<За боевые заслуги», (<За освобождение 
Праги», (<За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ 
(АРТЁМОВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Красный Аксай Дрязгинского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван З.11 .1 942 г. Актюбинским ОВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по ОЗ.44 г. - рядовой 4 танк. арм. 1 О корпуса; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 29 гв. мотостр. бри-
гады 1 О гв. танк. корпуса; 71 гв. мотостр. полка; бЗ зап. стр. 
бригады 1 Украинского фр-та. 
Контужен 22.07.1944 г. 
Наrраждён орденом (<Красная Звезда» (Дважды), медаля· 
ми: «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За по· 
беду над Германией ... ». 
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ДОЛМАТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
в боях участвовал: 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 449 стр. полка; пом. ком-ра 
взвода разведки 1179 стр. полка. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ДОЛМАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.02. 194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О2.4З г. по 08.4З r. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с О8.4З г. по 02.44 г. - стрелок 115 отд. военно-строитель-
ного 6-на; 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - сапёр 1 1 отд. инженерно-сапёрного 
б-на; 
- с 10.44 r. по 05.45 r. - курсант 5З отд. учеб. инженерно
сапёрного 6-на. 
Ранен 13.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

1 

ДОЛМАТОВ ГЕОРГИЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 82 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 84 противотанк. 
арт. дивизии; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 437 гауб. истреб. 
арт. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДОЛМАТОВ ИВАН 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - заряжающий З75 гв. тяжёлого само
ходно-арт. полка. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.10.1938 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 213 автобазы; 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 129 6-на аэро-
дромного обслуживания; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 901 отд. зен. пул. 
роты 6 возд. арм. 7 р-на авиабазирования. 
Ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, «Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра отд. зенитного 6-на: 
«Ст. сержант Долматов Иван Семёнович способный ко
мандир, пользуется среди личного состава части боль
шим авторитетом. За организаторские способности 
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был назначен командиром взвода. Во время прорыва обо
роны немцев в районе г. Ковель, взвод Долматова стоял 
на прикрытии аэродрома Чарторыск Северный. На сче
ту имеет сбитый «ДС-215». Ведя умело заградительный 
огонь, не допустил на штурмовку остальных стервятни
ков, отбив 7 2 атак воздушного противника. 
С первых дней войны Долматов рядовым бойцом нёс служ
бу в 129 батальоне аэродромного обслуживания счетве
ренной установки и шофёром на автомашине ГАЗ-ЗА. 
В июне 1941 г. прикрывая аэродром Двинск и штаб дивизии 
8 САД, его расчётом было сбито 2 самолёта противника 
«ХЕ-111 » и «Ю-88». 
Во время перебазировки 129 б-на аэродромного обслужива
ния изДвинска в Псков (в р-не Полоцка) перерезал дорогу на
шей колонне сброшенный авиадесант противника. Расчёт 
Долматова вёл борьбу по уничтожению парашютистов. 
Благодаря находчивости и мужеству Долматова, колонна 
прошла без потерь, сохранив всю матчасть батальона. 
Во время дислокации из Пскова в Сольцы его взвод прикры
вал колонну автомашин штаба Северо-Западного фр-та, 
сбил 2 самолёта противника «ХЕ-111 »,пытавшихся штур
мовать эту колонну ... ». 

ДОЛМАТОВ ИГНАТ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.44 г. - заряжающий 1 О отд. мин. батареи 
1228 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик 8З морской 
стр. бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛМАТОВ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 13.09.1939 г. Тульским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.4З г. - миномётчик отд. мин. б-на 211 стр. 
полка; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - кузнец ветлазарета 211 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ДОЛУДЕНКО АЛЕКСЕЙ (АЛЕКСАНДР) 
ИВАНОВИЧ 

С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
Участник Сталинrрадской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - шофёр, ком-р отделения 262 отд. 
ремонтно-восстановительного б-на 108 танк. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛУДЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 
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В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - ком-р отделения ЗО7 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛУДЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1940 г. Тульским РВК 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 19 танк. полка; 78 стр. полка; 
- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - сабельник 18 кав. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - нач. телеграфной станции 272 отд. 
б-на связи. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДОМАНОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода 5З зап. полка 
связи; 

- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 249 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДОМАНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.12.19З9 г. Тульским РВК. 

~ В боях участвовал: 

•

- с 06.41 г. по 04.45 г. - ком-р 
отделения 44 стр. полка 42 стр. 
дивизии 4 армии Западного 
фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зав. 

складом штаба З уд. армии. 
Ранен ЗО.06.1941 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ДОМАШЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в ст-це Тульской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.11.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

'~ 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения Орд-

• жоникидзевского пехотного училища 1 кур
сантского полка. 

Дважды ранен и обморожен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОМАШЕВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1888 г. в ст-це Тульской Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - нач. медсанчасти пар

тизанского отряда № 1 «За Родину» Майкоп
. ского района Краснодарского края. 
' Награждён медалями: «Партизану Великой 
~ Отечественной войны» 1 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Домашев Павел Дани
лович, будучи в партизанском отряде, проявил себя дис-

циплинированным и смелым бойцом. Являясь начальником 
медсанчасти отряда, выносил из боя раненых партизан. 
Несмотря на трудные условия в лесу: отсутствие меди
каментов и необходимых условий, вылечил 5 раненых пар
тизан и вернул их в строй. 
Участвовал в операциях отряда с оружием, как боец. 
Ком-р портизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 марта 1943 г.» 

ДОМ&РОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - старшина З7 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - старшина 16З кав. полка; 481 стр. 
полка 81 истреб. противотанк. арт. дивизиона; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина З9 гв. кав. полка Дальне
восточного фр-та . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией .. », «За победу над Япо
нией». 

ДОМ&РОВСКИЙ ТЕРЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Мезмай Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27 .07.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 102 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок З26 стр. полка. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОМНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.4З г. по 10.43 г. - шофёр 12 учеб. автополка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 1 О роты З б-на 47 автополка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОНЕЦКИЙ ВИТАЛИЙ ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Темнолесской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - пулемётчик 1179 стр. полка З47 стр. 
дивизии 56 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОНСКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - стрелок 21 мотостр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОНСКОЙ МАТВЕЙ КУ3ЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взвода 
470 стр. полка. 
Дважды тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

ДОНСКОЙ ПАНТЕЛЕЙ КУ3ЬМИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван ЗО.08.1941 г. Тульским РВК . 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок, ком-р отделения 592 стр. 
полка 203 стр. дивизии; 307 стр. полка; 60 раб. б-на Сталин · 
градского, 1 Украинского фр-ов. 
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Ранен в августе 194З г. (тяжело); в январе 1944 г. 
награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталин града», «За победу над Германией ... ». 

ДОНСКОЙ ТРОФИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Тульским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 12.42 г. по 12.44 r. - кладовщик З 1 отд. хим. б-на Бело
русского фр-та. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОНЧЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Конаково Успенского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.10.1940 г. Успенским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г.; с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 214 зап. 
стр. полка 155 арт. бригады З6 кав. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

ДОНЧЕНКО СТЕПАН (ИВАН) ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. Призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - миномётчик 702 стр . полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДОРОЖКИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода 1 З воздушно-де
сантной бригады Сталинградского фр-та; 
- с 02.4З r. по 05.45 r. - пом. ком-ра взвода З6 кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ДОРОНИН МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДОРОФЕЕВ ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в г. Орджоникидзе Северо
Осетинской АССР. В ВС призван 9.08.1943 г. 

1 В боях участвовал: 
". - с 11.44 г. по 12.44 г. - ком-р взвода 45-мм 

пушек 187 стр. полка 72 стр. дивизии З Бело
русского фр-та; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 45-мм 
пушек 187 стр. полка 72 стр. дивизии 1 Укра

---....о- инского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 198 легко-
арт. полка 42 легкоарт. бригады З Украинского фр-та. 
Ранен 28.01.1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ДОРОХИН СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - орудийный номер 21 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОХОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 З8 кав . полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДОРОШЕНКО ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
------ Рядовой. Род. в 1905 г. 

В боях участвовал: 
i«' "" - с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 42 отд. учеб. 

полка связи; 87З стр. полка; 584 стр. полка. 
llllllllL'~i".liiil Награждён медалью «За победу над Герма
- ниеи .. .>. 

ДОРОWЕНКО ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. на х. Братковском Кореновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 6.07.1941 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра роты 3ЗЗ стр. полка 
47 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - пулемётчик З95 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЦЕНКО (ДАЦЕНКО) ВАСИЛИЙ ив~нович 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Кривая Руда Семеновского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 15.1 О.19З8 г. Семёнов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - стрелок 255 стр. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1 ЗЗ9 зен. арт. 
полка. 

Ранен 12.09.194З г.; 23.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОЦЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
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В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 634 отд. автобатальона. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЦЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 234 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЦЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 662 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДОЦУКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Передовая Отрадненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.07.1941 г. Отраднен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 628 гв. стр. полка 
46 гв. стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 2 б-на 47 отд. ж/д 
полка. 

Ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 

ДРАГАНОВА (ДРОГАНОВА) НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 357 отд. б-на связи 22 стр. 
корпуса 18 арм. 
Ранена в 194З г. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ДРАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Москве. В ВС призван 8.10.1940 г. 
Киевским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 4 Архангельского морского 
погран. отряда; 

- с 10.41 г. по 12.44 г. - стрелок 70 отд. армии МВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРАНДАР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Владимировка Сухумского р-на 
Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 61 отд. инженерно-аэродром
ного батальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРАЧЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.10.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - понтонёр 96 понтонно-мостового 
б-на; 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - телефонист 116 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1240 стр. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДРЕВАЛЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в ст-це Ханской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 31.08.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р сан. взвода 1173 стр. полка 
347 стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - ком-р сан. взвода 235 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - ком-р сан. взвода 1039 стр. полка 
223 стр. дивизии. 
Ранен 21.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРЕГЛИЦКИЙ АНТОН ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - телефонист 176 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРО&ЫШЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - понтонёр 60 отд. 
понтонно-мостового б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДРОЖЕВСКИЙ &ОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - сапёр-минёр 112 отд. сапёрного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЖЕНКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 9.01.1943 г. Чкаловским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - телефонист 374 стр. полка; 259 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЖЕНКО СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.04.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.44 г. - прожекторист 22 отд. прожекторно
го полка; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 32 зап. зен. пул. полка 
пво. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЗДОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Андревка (?) Юхновского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 8.08.1941 г. Первомайским РВК 
г. Москвы. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - шофёр 45 стр. корпуса; пулемётчик 
227 гв. стр. полка 79 гв. стр. дивизии. 
Ранен в 194З г. (дважды); в 1944 г. (тяжело). 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 
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из боевой характеристики ком-ра 227 гв. стр. попка 
79 rв. стр. дивизии: «Пулемётчик 7 стр. батальона гв. ря
довой Дроздов Василий Андреевич в бою 16.01.1945 г. в райо
не с. Кожухов при отражении контратаки противника 

своим пулемётом открыл сильный огонь по противнику. 
Уничтожил 15 немецких солдат и офицеров. Контратака 
была отбита ... ». 

ДРОЗДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
л-т. Род. в 1922 г. в г. Харькове. В ВС призван 27.04.19З9 г. 
Ленинским РВК г. Харькова. 
в боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - курсант Харьковского арт. училища 
Юго-Западный фр-т; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 150 гв. стр. бригады 8 гв. 
корпуса Калининского фр-та. 
Тяжело ранен 10.08.1942 г. в бою за г. Ржев. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЗДОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: ' 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - миномётчик З9З стр. полк; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - миномётчик 42 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 11.4З г. - миномётчик 47 арм. отд. арт. диви-

зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЗДОВ ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - стрелок 69 отд. заград. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. В ВС призван 26.05.1941 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - стрелок 1 З стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-с 01.43 г. по 05.4З г. - ком-р орудия 59 арт. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДРОСАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - телефонист З57 отд. б-на связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ДРОШЕВСКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 09.44 г. - сапёр 112 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРУГАЛЕВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - стрелок З47 стр. полка. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДРУЖИНИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 34З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДРУЖКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Яоновка Мамлютского р-на Северо-Казах
станской обл . 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - стрелок 157 зап. стр. полка; 11 З отд. 
эвакороты . 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДРЫГА ТИХОН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 112 укреп. р-н. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДРЫГИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Новосевастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.09.1942 г. Акмолинским РВК Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - водитель 5 отд. полка связи; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - водитель 149 зап. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБАЧЕВ МИХАИЛ (?) 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Сухая Берёзовка Бобровского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 16.1 О.19З9 г. Герусинским 
РВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р отделения 7З8 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45г. - стрелок З8 отд. трофейной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБЕЙКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Архиповка Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.07.1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - водитель 140 отд. рабочей колонны; 
стрелок 897 горно-стр. полка; 496 отд. арт. б-на; Зl 5 отд. 
б-на связи. 
Контужен 24.09.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДУБЕНЧУК ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 821 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБИНИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Краснооктябрьском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.02.1943 г. 
Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 200 зап. стр. 
полка; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - разведчик 24 гв. воздушно-десант
ного полка; 

- с 08.44 г. по 03.45 г. - снайпер 21 воздушно-десантного 
полка. 
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Ранен 21.08.1944 г.; ЗО.ОЗ.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 
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ДУБОВИК ИВАН АНУФРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 6З танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБОВИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р боёвого расчёта 227 арт. полка 
11 отд. арт. дивизиона 907 арт. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБОВОЙ МАКСИМ (МИХАИЛ) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Петропавловка Петропавловско
го р-на Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.44 г. - пулемётчик 50 кав. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 9.11.1940 г. Андреевским РВК 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 2 отд. морской стр. 
бригады Черноморского флота; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. -телефонист 152 отд. арт. дивизиона. 
Контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДУБОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - телефонист 86 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБОВСКИЙ ТИХОН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - стрелок 671 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУДАРЬ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
,..,...~~-'"" С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Плоская Калниболот

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 18.1 О.19З8 г. Аксакайским РВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 1 воз
душно-десантного полка; 

- с 09.42 г. по 02.4З г. - курсант высшей школы 
особого назначения; 

- с 02.4З г. по 08.4З г. - курсант спец. школы №~ 2; 
- с 08.4З г. по 08.44 г. - партизанский отряд им. Рокоссов-
ского. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДУДЕНКО ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - стрелок 467 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. -орудийный номер 1105 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ДУДИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Низовка Городищенского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 15.10.19З8 г. Городищенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - старшина роты 6 танк. бригады: 
- с 01.4З г. по 08.4З г. - старшина роты 75 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты З94 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ДУДИНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина бата· 
реи З07 арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией".», «За победу 
над Японией». 

ДУДИНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.04.194З г. Туль· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - водитель 42 прожекторного полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавь1», «За 
победу над Германией ... ». 

ДУДИНОВЯКОВНИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода 449 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ДУДКИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Второе Николаевское Бутурли· 
невского р-на Воронежской обл. ВВС призван 7.11.194З_ r. 
Воробьевским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 62З стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 
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ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Твердохлебов Богучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван в 1940 г. Свердловским 
РВК Ворошиловградской обл. 
в боях участвовал: 
_с 05.42 г. по 05.45 г. - путеец 7 эксплуатационно-путевой 
роты 36 ж/д бригады; пом. ком-ра взвода 33 стр. полка Се
веро-Кавказского, Закавказского, Степного, 2 Украинского 
фр-в отд. Приморской армии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
сЗа победу над Германией ... ». 

ДУДНИК КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ 
(ФИЛИМОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - сапёр ЗОЗ отд. сапёрного 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДУЛИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в пос. Шунтук Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 9.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: ' 
-с07.41 г. по 11.42 г. - пом. ком-ра кав. взвода З5 кав. полка 
3 кав. дивизии Центрального фр-та; 
-с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода 100 гв. танк. полка 
3 гв. кав. дивизии. 
Ранен 26.11.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДУЛЬЧЕНКО ЯКОВ АГАФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 02.45 г. - старшина стр. роты 101 О стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДУНАЕВ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - наводчик, бронебойщик 171 стр. 
полка 88 стр. дивизии З9 армии. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ДУНАЙЦЕВ ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок З5 стр. полка; 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 201 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУПАК ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 79 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУПАК ФЕОДОСИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Новогригорьевка Черниговско
го р-на Черниговской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 466 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ДУПАКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2З.04.194З г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - кавалерист 45 кав. пол
ка 12 кав. дивизии 5 кав. корпуса 2, З Украин
ского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 752 отд. 

б-на связи 22З стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Белграда», «За 
взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ». 

ДУПАКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 115З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДУРАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ 

~ 
, Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Тульской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
' --. - • зван 11.09.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участ
вовал: 

- с 09.41 г. по 
09.42 г. - пу
лемётчик 1159 
стр. дивизии; 

- с 01.4З г. по 05.45 г. -
стрелок З стр. роты 1 б-на 
188 стр. полка 211 гв. 
стр. дивизии З Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен 20 ноября 
1944 г. 
Наrраждён медалями: «За 
взятие Белграда», «За побе
ду над Германией ... ». 

ДУРАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 147 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок инженерного заград. 6-на 
684 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 11.4З г. - стрелок 1 З отд. инженерного за град. 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией ... ». 

ДУРНЕВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 16.02.194З г. Тульским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - телефонист штаба 16 стр. корпуса; 
ЗО7 арт. бригады; 76 арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавьт, «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 

ДУРНЕВ ИОСИФ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
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Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З4 кав. полка; 
656 арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ДУРНЕВА КСЕНИЯ СТЕПАНОВНА 
Род. в 1915 г. в с. Богородск Наримановского р-на Башкир
ской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № З76З. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУРНОВЦЕВ КАРП АРСЕНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в д. Стафията Черновского р-на Моло
товской обл. В ВС призван 29.09. 19З8 г. Еловским РВК Мо
лотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - ком-р орудия 186 отд. зен. арт. ди
визиона; 

- с 04.4З г. по 11 .4З г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - 755 зап. стр. полк; 
402 зап. арт. полк. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ДУТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 28З отд. те
лефонной роты; стрелок 128 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ДЫБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЫДО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 662 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЫКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Уральске Западно-Казахстанской 
обл. В ВС призван 6.07.1942 г. Уральским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 11 .43 г. - стрелок 115 стр. бригады; 
- с 11 .4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З9 учеб. танк. 

полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЬЯКОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 407 стр. полка; 676 стр. nол
ка; 1 ЗО за град. отряда 60 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ДЬЯЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р пулемётного расчёта 31 стр. 

полк 25 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - ком-р пулемётного расчёта З4 стр. 
полка; 181 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 12 гв. 
стр. полка. 

Ранен 5.07. 1941 г.; 28.06.1944 г.; 2З.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЬЯЧЕНКО ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Николаевском Красногвардей· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.1 О.19З9 r. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 1844 арт. полка. 

Тяжело ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ДЮМИН ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 102 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЯТЛОВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на Красно· 
дарского края. В ВС призван 29.02.1944 г. Ждановским РВК 
Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85-мм пушки 

45З зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

Отрывок из стихотворения 
«МОИМ ПОДРУЖКАМ 586 ИАП ПВО• 

Подружки - милые сестрицы, 

Вы на все руки мастерицы 

Летать, стрелять и воевать 

И за Отчизн.у постоять. 
Смогли суровою порой, 
Когда девчоюси встали в строй. 

Александра МАКУНИНА 
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ЕВГЕНЬЕВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - санинструктор отд. стр. роты 1 ОЗ гв. 
стр. дивизии; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 48 отд. 6-н связи 
140 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕВДАКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Перевальное Подгорненского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 24.10.1941 г. Свобод-
ненским РВК Хабаровского края. ' 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 58 гв. мин. полка 
33 отд. мин. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕВДОКИМЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Спиваков Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 177 стр. полка 8З стр. ди
визии; 

-с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 218 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Евдокимов ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Маиновка Кингисеппского р-на 
Ленинградской обл. ВВС призван 25.12.19З8 г. Московским 
РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - специалист топослужбы 40 топо
отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕВДОКИМОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 170 гв. стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 

ЕВСЕЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок З5 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕВСЕЕВ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1149 стр. полка 
353 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕВСЕЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1149 стр. полка 
З5З стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

ЕВСЮКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 242 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 568 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕВСЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.44 г. - шофёр 79З стр. полка; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - шофёр, ком-р отделения 4 зап. стр. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8З гв. арт. диви

зиона. 

Ранен. 
Наrраждён медалями: «Партизану Отечественной войны» 
11 степени, «За победу над Германией ... ». 

ЕВСЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 16.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - орудийный номер 76-мм орудия 

182 зап. арт. дивизиона; 
- с 05.4З г. по 06.44 г. - разведчик-наблюдатель 1167 арт. 
полка; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - разведчик-наблюдатель 159 арт. 
бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 2028 гауб. арт. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.4З г. - стрелок 481 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕВТЮХОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Родичи Дубровского р-на Брянс
кой обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Дубровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - курсант полковой школы 197 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЕГОРЕНКО СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Чичаны Тевризского р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 66 отд. морской 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 122 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 38 кав. полка 2 отд. стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ АНДРЕЙ КУ3ЬМИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - стрелок, радист 25 отд. стр. б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 164 танк. бригады 1 Бе-
лорусского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - стрелок 22 учеб. бригады; 65 отд. 
б-на охраны; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода пулемётчиков 
З6З гв. самоход. арт. полка. 
Тяжело ранен 10.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ЕРИПАРХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - стрелок 37З стр. полка; 1 З7 стр. пол
ка 48 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕГОРОВ НИКОТfАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 391 стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВА (ЦЫБАНЕВА) ЕКАТЕРИНА 
ЯКОВЛЕВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - санитарка эвакуационного госпита
ля №4548. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВА (OWYPOBA) ЛИДИЯ МАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Репиха В-Устюгского р-на Воло
годской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - путеец 11 отд. эксплуатационно-же
лезнодорожного полка 2 Прибалтийского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРЫЧЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1919 г. в с. Улем Жиздринского р-на Калужской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-З4 21 отд. 
танк. полка, 1 З4 танк. полка, 123 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕГУПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - разведчик отд. развед. роты 296 стр. 
бригады; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок 3 гв. стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 О отд. б-на авто-
матчиков. 

Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЕДЫГОВ ХАМЕД 3АЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ст. специалист 70 отд. роты обслу
живания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЖОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией". » . 

ЕЗИК АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 1260 стр. полка 
380 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕКИМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1918 г. в г. Чермоз Пермской обл. ВВС призван 
15.10.1938 г. Чермозским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 214 стр. полка; 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - ком-р отделения 126 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 39 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 О гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ АРЕФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - номер орудийного расчёта 295 гв. 
мин. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - сапёр 44 отд. арм. инженерно-техни
ческого б-на 1 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕЛИСЕЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
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в боях участвовал: 

_с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 3 пулемётной 
роты 819 стр. полка 332 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИСОВ ОЛЕГ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
в боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 31 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИСОВАЕВДОКИЯГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 

- с 02.43 г. по 04.45 г. - медсестра 25 управления военно
полевого строительства 3 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ЕЛЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 10.09.1938 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: , 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1043 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛЬКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в с. Шашка Сыктывдинского р-на Коми 
АССР. В ВС призван 20.09.1936 г. Красноармейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р орудия 982 стр. полка 6 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 170 стр. 
полка 6 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 3 стр. пол
ка 103 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 448 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода 45-мм пушек 205 стр. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 27.09.1941 г. и контужен; 23.08.1942 г.; 10.05.1942 г. 
(контужен); 17.09.1943 г.; 7.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией."». 

ЕЛЬНИКОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 67 отд. строительного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕЛЬНИКОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 77 отд. строи
тельного б-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ЕЛЬНИКОВИВАНСТЕФАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - номер боёвого расчёта 182 отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЕЦ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 609 отд. автотранспортного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в Лабинском р-не Краснодарского края. 
ВВС призван 29.09.1939 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р линейного отделения связи 
916 стр. полка; 
-с 09.42 г. по 05.45 г. -механик-водитель танка Т-34 233 танк. 
бригады. 
Тяжело ранен 13.08.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе
ду над Германией".». 

ЕНИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - телефонист кабельных линий 53 зап. 
полка связи; 

- с 03.42 г. по 01.44 г. - водитель 4 отд. автобатальона; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 315 отд. сан. б-на. 
Тяжело ранен 4.03.1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ЕНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 60 отд. трофейного б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 60 отд. 
трофейного б-на. 
Награждён медалям~: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией». 

ЕНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 300 арт. полка 9 гв. кав. 
дивизии. 

Ранен. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЕПИФАНОВ ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ 
Род. в 1925 г. на х. Авраамовский Нехаевского р-на Сталин
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - связист 103 стр. полка 34 гв. стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - стрелок 223 стр. дивизии 7 мех. кор
пуса; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 16 стр. бригады 7 мех. 
корпуса. 

Награждён медалями: «За Отвагу», {{За победу над Герма
нией ... ». 

ЕПИШЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Пиничигин Омутинского р-на Тю
менской обл. В ВС призван 24.09.1939 г. Сковородинским 
РВК Амурской обл. 
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В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - кладовщик 64 склада Народного Ко
митета Обороны; 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
11 отд. стр. б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЕРГУПОВИЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Сторонки Борисовского р-на 
Минской обл. ВВС призван 4.10.1938 г. Тульским РВК Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 61 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 45 (115) гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЕРЕМЕЕВА ЕЛЕНА ДЕОНИСОВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- боец партзанского отряда «Днепровцы». 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЕМЯНАНДРОНИКДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. ВВС при
зван 18.10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - стрелок 970 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЕРЕСЬКО (ЕРАСЬКО) АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в ст-це Каменномостской Тульского р-на 
Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского 
отряда №2 З Майкопского района Краснодар
ского края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 01.43 г. -боец партизанского отряда «За Роди
ну» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 10.04.1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - механик-водитель 7 учеб. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 957 стр. полка; 
ком-р танк. расчёта 100 танк . полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ДМИТРИЙ СЕВОСТЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. -сабельник 47 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ИВАН АНДРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 9 стр. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 18.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - водитель 19 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - водитель 49 танк. бригады; 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - водитель 21 автополка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - водитель 1021отд.6-на связи . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЕРЁМИН ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ 
(МИТРОФАНОВИЧ) 

Ефр. Род. в 1908 г. в с. Ключи Троицкого р-на Челябинс· 
кой обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 88 стр. полка Северо-Запад· 
ного фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по· 
беду над Германией ... ». 

ЕРЁМИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
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в боях участвовал: 

-с 1 О.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 101 танк. бригады. 
Ранен. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
в боях участвовал: 
_с 07.41 г. по 06.44 г. - орудийный номер 85 зен. арт. полка; 
_с 06.44 г. по 01 .45 г. - мастер-оружейник 107 гв. арт. полка; 
- с 01 .45 г. по 05.45 r. - мастер-оружейник 60 гв. арт. полка. 
Ранен 24.04.194З г. (контужен); 2З .06.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 08.08. 1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 150 стр. полка; 11 Q7 стр. полка; 
219 стр. полка; 8 отд. сапёрного б-на. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 (1925) г. в Ставропольском крае. ВВС призван 
15.03.1943 г. Дмитровским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 1 1 .43 г. - кавалерист 28 гв. кав. полка З гв. кав. 
корпуса; 

- с 1 1.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 219 стр. полка 
26 стр. дивизии; 28 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 28 rв. кав. полка: 
«Пулемётчик 4 эскадрона гв. рядовой Ерин Василий Ильич 
из своего ручного пулемёта уничтожил в бою 7 8. 7 7. 7 943 г. 
за деревню Прудок 7 2 немцев и 2 расчёта противотанко
вых ружей, проявив при этом доблесть и мужество ... ». 

ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - курсант 12 автоучеб. б-на; 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - шофёр 45 отд. автороты; 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - шофёр 192 стр. дивизии; 
- с 05.4З г. по 08.43 г. - шофёр 246 стр. дивизии; 
- с 08.4З г. по 10.43 г. - шофёр 180 зен. арт. полка; 
-с 1 О.4З г. по 11.4З г. - инструктор 2 отд. учеб. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМАКОВ ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - стрелок 46 мех. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМАЧЕНКО МАРИЯ АНТОНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
-с 05.4З г. по 05.45 г. - 571 отд. зен . арт. дивизион. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМИЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 З г. в д. Дмитриевка Ефремовского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 25.07.1941 г. Когольницким РВК 
Ростовской обл . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - наводчик орудия 78 арт. полка 1 З гв. 
дивизии; 22 дивизии Брянского, 1 Белорусского, 1 Украин
ского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 605 стр. полка 
1 З2 стр. дивизии. 
Ранен 20.08.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ЕРМИWКИН ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Тульской Тульского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.11 .1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.45 г. - ком-р мин. расчёта; 

~ ком-р отделения разведки 1256 стр. полка 
378 стр . дивизии Ленинградского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далями : «За Отвагу» (дважды), «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией ... ». 
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ЕРМОЛАЕВ СТЕФАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - кавалерист 88 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛАЕВА МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - радистка отд. б-на связи З9 стр. пол
ка; 100 отд. полка связи. 
Ранена в 1942 г. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕРМОЛЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.04.194З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - стрелок З65 зап. стр. полка; 

- с 08.4З г. по 11.4З г. - прожекторист 22 зен. прожекторно-
го полка; 

- с 11.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1568 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе 8t Краснодарского края. В ВС призван 

' 20.07.1942 г. Тульским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - разведчик 

1 О гв. десантной бригады ЗО кав. ди
визии; 

- с 02.4З г. по 05.45 г. - разведчик 

12З мин. арт. полка 4 гв. кав. корпуса. 
Трижды ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

ЕРМОЛИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в д. Красный Ключ Сер
нурского р-на Марийской АССР. ВВС призван 

в 19З8 г. Тулунским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. 
ком-ра взвода ЗО2 стр. полка. 

\ , Награждён медалями: «За победу над Герма
- нией ... », «За победу над Японией». 

ЕРМОЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 492 штурм. авиа
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в д. Глазатово Бежаницкого р-на Псковс
кой обл. В ВС призван 19.11.19З9 г. Бежаницким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения разведки 48З отд. 

зен. арт. дивизиона 156 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 12.41 г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения разведки 571 отд. 
зен. арт. дивизиона ПВО Крымского, Северо-Кавказского 
фр-о в; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения разведки 571 отд. 
зен. арт. дивизиона 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЕРОХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Беноково Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Армавирским 
ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - мл. топограф 255 гауб. арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРОХИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 11.02.194З г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - разведчик 182 зап. стр. полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - разведчик 16 арт. корпуса Белорус-
ского фр-та. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

EPWOB ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - сапёр 79 отд. инженерного б-на. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

EPWOB МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Булатовка Абдулинского р-на Орен
бургской обл. В ВС призван 10.10.1942 г. Абдулинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 750 стр. полка 
276 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода З5 мин. 
бригады. 
Тяжело ранен 19.ОЗ.1944 г. под г. Винницей. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Герман ией ... ». 

ЕСИПЕНКО ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ст. матрос. Род. в 1926 г. в г. Туапсе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.1944 г. Керчинским ГВК Крымской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 08.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
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-с 08.44 г. по 05.45 г. - моторист-дизелист 58 отд. дивизиона 
дымной маскировки Керченской военно-морской базы; 
_с 08.45 г. по 09.45 г. - моторист 2 бригады тральщиков Ти
хоокеанского флота. 
награждён медалями: Ушакова, «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЕСИПОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. 
в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 112 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

-с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 257 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ ГЕРАСИМ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 04.45 г. - стрелок 16 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Майкопским ГВК 

Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 01.42 г. - шофёр 19 учеб. автополка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - водитель 16 танк. полка; 405 отд. мин. 
дивизиона; 6 рем. базы; 21 рем. базы; З9 отд. эвакороты. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. на х. Весёлый Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 12.11.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 893 стр. полка; 
120 стр. полка; 158 стр. полка 24 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1159 арт. полка; 592 стр. 
полка; 307 арт. полка; 203 гв. гауб. арт. полка Юго-Западно
го, Степного, Центрального, Белорусского, 1 Украинского 
фр-о в. 
Ранен 29.04.1945 г. в бою в районе с. Хальбе 1 Украинского 
фр-та. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЕСЬКОВ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Туль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - тракторист 478 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕФИМКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 240 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЕФРЕМЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 307 стр. полка; 52 стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист заградотряда 52 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией."». 

ЕФРЕМЕНКО СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р 45-мм орудия 700 арт. полка 
149 кав. дивизии; 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - ком-р 76-мм орудия 115 истреб. про
тивотанк. взвода. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Красногорка Бижбуменского 
р-на Башкирской АССР. ВВС призван 17.02.194З г. Трудоар

мейским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 12.44 г. - электромеханик 988 отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕФРЕМОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - орудийный номер 273 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1125 арт. полка; 
1618 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФРЕМЯН (ЕРЕМЯН) РАЧИК 
АКОПОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1904 г. в с. Бжнье Нижне-Ахтинс
кого р-на Армянской ССР. В ВС призван 
22.06.1941 г. Ереванским ГВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - нач. отдела вещевого 

снабжения 746 полевого подвижного госпи
таля 44 арм. Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - нач. административ-

--- но-хозяйственной части 152 бригады 47 арм . 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра б-на ЗО4 отд. автобата
льона по снабжению 4 арт. дивизии прорыва Резерва Глав
ного Командования 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 



932 Майкопский район 

ЖАБУРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.4З г. - пом. ком-ра взвода 501 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖАВОРОНКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Туле. В ВС призван 
8.08.1942 г. Няндомским РВК Архангель
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 06.44 г. -
взвода 24 отд. стр. бри- .-...-;....,..,;.--...----.-
гады 24 арм. Волховско
го фр-та; 
- с Об.44 г. по 11 .44 г. 

- ком-р пулемётного взвода 1251 стр. 
полка З77 стр. дивизии 59 арм. Ленин
градского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 сте
пени, медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

ЖАДЕ ЯХЬЯ КОШМИДОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 7б стр. дивизии 
58 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.4З г. - связист управления 58 арм.; 
- с 01.4З г. по 1 1 .4З г. - старшина 57 стр. полка 7б стр. ди-
визии. 

Тяжело ранен и контужен 15.08.194З г. у пос. Камыш-Бу
рун (в р-не г. Новороссийска). 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 5 благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боёвые действия по 
освобождению нашей Родины от немецко-фашистских за
хватчиков. 
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О своем отце рассказывает дочь 
Валентина Ивановна Непомилуе
ва: «Мой отец Жаде Яхья Кошмидович 
- адыг, родом из аула Панахес Тахтаму
кайского района. Где бы мы ни жили 
его все звали Ванюшей. И почему его 
так звали, не знаю. 

22 июня 1941 г. страшная весть о на
падении фашистской Германии застала 
отца на поле Кубанского зерносовхоза, 
где отец работал бригадиром. Там мы 
ЖИЛИ ДО ВОЙНЫ. 

Узнав о начале войны, все мужчины 
собрались в конторе, без всякой на то 
команды. Все рвались на фронт. Моби· 
лизация началась в тот же день. Наско· 
ро давались наказы, наставления . Все 

считали, что расставание будет недолгим. События этого дня мне 
запомнились особо отчётливо. Отец обнял всех нас троих, затем 
маму и уверенно на прощание сказал: «Мы скоро вернёмся! Разо· 
бьём этих гадов и вернёмся!». 

И он вернулся! Но не так скоро, а только в сентябре 1944 года. 
Стоял перед нами в солдатской одежде, а голова его почти вся была 
обмотана бинтами, рядом с ним была девушка, тоже в солдатской 
одежде, и она что-то говорила маме. А мама ничего не могла понять, 
она с испугом и радостью смотрела на любимого человека, а слёзы 
сами катились из её глаз. Интуитивно она почувствовала, что случи
лась беда. Вокруг быстро собрались женщины, также фартуками и 
косынками вытирали слёзы. А мы, дети, не могли понять, почему все 
плачут. Нам казалось, что раз папа вернулся, надо радоваться! 

О трагедии поняли позже. Отец полностью потерял зрение. 
Спустя некоторое время, мы переехали жить в станицу Ханс

кую Тульского района. Взрослые сказали: «Так надо!». Мама, как 
и все женщины, работала в поле. Я, как старшая среди детей, от
вечала за младших. Отец, как только мог, стал помогать по хозяй· 
ству: ухаживал за коровой, порой и доил её. Она к нему привык
ла, так как он всегда баловал её кусочками хлеба с солью. 

Однажды отца пригласили в воинскую часть, расположенную 
в городе Майкопе. Ему подарили трофейную лошадь. Мама вор
чала: некому сено косить для кормилицы-коровушки, а тут ещё 
лошадь надо кормить. Ведь это же лишняя обуза в хозяйстве. 

А вот отец был очень рад. Он полностью взял на себя все за· 
боты по уходу за ней. И животное отвечало ему своей привязак
ностью. Сеном помогали солдаты. Они прекрасно понимали, что 
этому фронтовику нужна конкретная помощь. 

И ещё у отца были помощники - это детвора со всей улицы. 
Отремонтировав старую теr.егу, которую выделил совхоз, он без
отказно катал детвору, совмещая необходимые поездки с удов
летворением желаний детворы станицы. 

По характеру отец был справедливым, активным и отзывчи
вым человеком. Он никогда не отказывал в помощи людям. А к 
нему обращались многие женщины - солдатки и женщины, по· 
терявшие мужей. А таких в станице становилось все больше и 
больше. Особенно часто папа помогал тем вдовам, которым при
ходилось еле-еле сводить в хозяйстве концы с концами. 

По выходным они нёсли на рынок всё то, что смогли вырас· 
тить на своих огородах. • 

Вот по этим базарным дням отец и помогал им всем. Весь свои 
товар они грузили на его подводу и все коллективно отправля
лись на рынок. Для женщин это была огромнейшая помощь. 

Отцу, как инвалиду войны, к празднику иногда выделяли муку, 
крупу и другие продукты. Все это он доставлял домой и .говорил 
маме: «Пусть праздник будет не только в нашей семье, но и в дру
гих». Драгоценные продукты выделялись и вдове Михайлихе, и 
Петрихе и другим знакомым и соседям. 

Вот так мы и жили.Дружно. Горе, беда - бабы бежали на совет к 
отцу. А что он мог сделать? Однако добрые слова сочувствия облег
чали душу женщине, получившей похоронку на мужа или сына. 



когда он шёл по улице стройный, высокий, на глазах темные 
очки, в руках легкая палочка -путеводитель - это он прощупывал 

себе дорогу и определял направление своего пути. 

Он шёл и как будто прислушивался: где беда, кому ещё плохо, 
кому нужна моя помощь. 

Навстречу шёл мужчина, согнувшись под тяжёлой ношей своих 
дум и незаживших ран. Отец замедлял шаг. по походке узнавал това
рища и окликал его: «Митька, куда ты так с1 .2шишь? О чём задумался?». 
Мужчина, оторопев, останавливался и тоже задавал вопрос «Как же 

ты узнал меня Ванюшка?». Отец отвечал: «Я слеп, но у меня слух стал 
острее. У каждого человека своя походка. Тебя, Митяй, я узнал потому, 
что у тебя походка особая, осторожная». Воттак отец узнавал сельчан. 

Однажды, отдыхая около своего дома на скамейке и напевая 
свою любимую песню «Давай закурим, товарищ, по одной".», од
новременно перебирая в мыслях семейные нерешенные дела, он 
услышал, как у соседнего двора кто-то плаксивым голосом каню

чил милостыню. Отец насторожился. Через минуту-две этот го
лос он услышал рядом с собой: «Подайте слепому фронтовику на 
пропитание, ради Христа!». Отец медленно поднялся и произнёс: 
«Значит, говоришь, фронтовик? Кем же ты был на фронте?». Про
сящий ответил, что он танкист. Отец в ярости схватил попрошай
ку за грудь и сказал: «А я, десантник! Ты что ж это позоришь нас, 
фронтовиков! Женщины и дети до последнего выкладываются, 
им самим есть нечего, а ты последний кусок у них клянчишь?!». 

Перепуганный побирушка лепетал что-то невня,тное в оправ
дание, а его спутница начала кричать, что их убивают. 

Быстро собралась толпа сельчан. Это были в основном жен
щины-вдовы и детишки. И все почему-то хмуро смотрели на про
исходящее, никто не вмешивался. Все понимали: коль Жаде кого
то наказывает, то это справедливо. На крики прибежала мама с 
огорода и с трудом увела своего слепого мужа . 

Отец предупредил попрошайку, чтобы тот больше здесь ни
когда не появлялся. Толпа рассмеялась и разошлась. Побирушка 
быстро исчез. С тех пор в станице больше его не видели. 

Отец был ответственным по обеспечению нашей школы дрова
ми. Зимы в годы войны были очень холодными. Вопрос обеспече
ния школы топливом был очень серьёзным и трудным (заготовка, 
доставка, рубка и т.д.). Отец к порученному делу относился очень 
ответственно. Отец помогал в заготовке дров и вдовам. А сколько 
их таких в станице! И у всех проблемы. И всем хочется помочь. 

Чисто «по-мужски» отец схватывался с председателем сель
ского совета . И это всегда помогало. Люди знали, что если Жаде 
взялся за дело, оно будет решённым, и потому к нему обраща
лись. 

Вот таким он был - мой отец. Он честно и храбро воевал на 
фронте и продолжал «воевать» с бюрократами в тылу. Он всегда 
говорил, что мы защищали жён и детей от фашистов на фронте, 
так неужели в тылу мы не победим нерадивых руководителей. 

Он как бы брал на себя защиту всех женщин в станице, у кото
рых погибли мужья, отцы, братья и дети на фронте. 

Спустя некоторое время, когда раны отца затянулись, он долги
ми зимними вечерами понемногу начал рассказывать нам о войне: 

- Это было в 1943 году. Наши войска, освободив Кубань, нача
ли уничтожать фашистов в Крыму. 

Наступление необходимо было предпринимать тогда, когда 
хорошо знаешь силы и средства противника, и где они располо
жены. Эти знания добываются хорошо поставленной разведкой. 
Об этом знает командир любого ранга. 

Отец входил в группу разведчиков, которой и была постав
лена соответствующая боёвая задача. Она была не проста, но 
смельчаки-добровольцы-кавалеристы её с честью выполнили. 
Донёсение было отправлено, а основная группа разведчиков ре
шила возвратиться в свою часть ночью, потому решили дождать
ся ночи на кукурузном поле и немного отдохнуть перед броском. 
Однако немцы их заметили ... 

Началась перестрелка. Бой длился с 9 утра до 15 часов дня. 
Из 62 десантников-разведчиков в живых осталось только трое: 
Жаде, Кирсанов, Юрченко. Все трое были ранены. Боеприпасы 
кончились. Немцы решили взять их живьём. И взяли. Они были 
связаны. Начался допрос с пристрастием. 

Отец держался изо всех сил. Ноги не держали. Перед ним 
стоял предатель-переводчик. Высокий, крупный, с родинкой на 
Щеке У носа (отец это лицо запомнил на всю жизнь). Лицо его то 
расплывалось, как в тумане, то вновь приобретало очертание, 
которое дышало злобой. 

Он кричал и добивался того, чтобы отец рассказал о задании 
группы разведчиков-десантников. 
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Отец плюнул ему в лицо и сказал: «Предатель, ты ответишь 

за все."». 

Предатель начал бить отца пистолетом по лицу и выбил ему 
глаз и зубы, бросил его на землю, солдаты его избивали, бурьяном 
был выколот второй глаз у отца. Ему хотели на спине выжечь или 
вырезать звезду (на его спине потом остались шрамы), однако в 
это время подоспела группа прикрытия разведчиков во главе с 
командиром Кулаковым. Все трое, израненные и покалеченные 
пытками, были перенёсены на катер. Они остались живы. 

Операцию папе делал профессор Филатов, знаменитый впос
ледствии хирург-окулист. Но спасти зрение отцу не удалось, 
просто спасать было уже нечего. Отец держался по-мужски, шу
тил постоянно, хотя боль была невыносимой. Отцу навечно за
шили пустые глазницы. 

В 1944 году отца признали негодным к военной службе и де
мобилизовали. В сентябре он и появился дома с перебинтован
ной головой и в сопровождении медицинской сестры. 

За сведения, полученные в ходе разведки, за мужество и отва
гу, проявленные при защите родного Кавказа и Советской Родины 
папа был награждён орденом Отечественной войны 1 степени . 

Вот таким был мой отец. Наш отец. До войны нас было трое, а 
после войны нас стало семеро. И он нам впоследствии - семерым 
много рассказывал о своих боевых подвигах и подвигах, совер
шенных его боёвыми товарищами с начала войны и до 1944 г. по 
~ащите нашей Родины - Великой России». 

В. Непомилуева 

ЖАКУЛИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 по 08.44 - стрелок 145 стр. полка; 42 стр. полка. 
Наrраж,t\ён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией."». 

ЖДАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Крестцы Новгородской обл. ВВС при
зван 22.06.1941 г. Крестецким РВК Новгородской обл. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр, ком-р 
отделения З1 отд. лыжной бригады 14 арм. Карельского, 
4 Украинского фр-ов. 
Ранен 25.10.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 
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ЖЕЛЕВОЙ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Дмитриевское Петропавловского 
р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 1.06.1940 г. По
паснянским РВК Луганской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - нач. станции 7 эксплуатационной 
ж/д роты З6 ж/д бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЖЕЛТУХИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок б94 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - разведчик 18 отд. развед. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕЛТЫШЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в д. Брусяна Пермской обл. В ВС при
зван 29.06.1941 г. Кагановичским РВК г. Перми. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - курсант Киевского военно-медицин
ского училища; 

- с 05.42 г. по 08.4З г. - санинструктор 299 отд. мин. диви
зиона; 

- с 08.4З г. по 06.44 г. - старшина 97 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина 17 кав. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ЖЕЛЯБОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Надежда Орджоникидзевского 
края. В ВС призван Старомавровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.45 г. - миномётчик 441 стр. полка; 218 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЖЕРДЕВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192З г. в с. Степок Москаленско
го р-на Омской обл. В ВС призван 18.01.1942 
г. Иркутским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
77 отд. автополка З танк. арм. 1 Украинского 
фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЖЕРЕБКИН ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новолокинской Успенского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1944 г. Карягин
ским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 15 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З зап. автополка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕРЕБЦОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. С:~т. Род. в 1922 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.05.1942 г. Зугдидским 
РВК Грузинской ССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина 1189 стр. полка; стрелок 
220 стр. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией".». 

ЖЕРЕБЦОВ ЛАЗАРЬ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр 44З отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕРЕБЦОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖЕРЁХИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 192З г. в пос. Звенигово Звениговского р-на Марий
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.44 г. - ком-р орудия 1 арт. дивизиона З мех. 
корпуса. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИВОТОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - 11 отд. б-н внешнего наблюдения, 
оповещения и связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИГАЛКО СЕМЁН ЕВМЕНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 121 кав. полка. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЖИГУЛИН КОНСТАНТИН 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - старшина стр. роты 191 отд. стр. 
полка; 

- с 04.4З г. по 09.4З г. - старшина стр. роты 24 стр. полка; 
27 отд. стр. б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 288 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИДКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 84 стр. полка; 7 отд. эксплуа
тационной ж/д роты. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 



«Память". 
Насколько духовно беднее стали бы мы, 

если бы вдруг утратили способность хранить в ней то, 
что было с нами когда-то, 

беречь в своем сердце живую связь с прошлым». 
И.В. Жерноклёв 

ЖЕРНОКЛЁВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в д. Любовшо Красногор
ского р-на Брянской обл. В ВС призван 
15.10.1940 г. Красногорским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - дальномерщик 115 зен. 
арт. полка 2 корпуса ПВО г. Ленинграда; ми
номётчик 1 Обб стр. полка Ленинградского 
фр-та. 

Ранен 8.11.1941 г.; 29.01.1942 г. (ранен и контужен). 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

ГОД ЗА ГОДОМ 
(автобиографический рассказ) 

И.В. Жерноклёв - отличник народного просвещения, за
служенный учитель школы РСФСР, учитель-методист, крае
вед, ветеран Великой Отечественной войны и труда расска
зывает о своей жизни. 

(Печатается с незначительными сокращениями) 

Детство 

Родился я в голодном 1921 году. Только что окончилась граж
данская война, страна лежала в развалинах. Многого не хватало: 
не было спичек, керосина, мыла и многого другого. 

Деревня моя Любовшо Красногорского района Брянской об
ласти раньше была Черниговской губернии Суражского уезда 
Поповогорской волости. После революции переименована По
пова гора в Красную гору. Так стал Красногорский район. Первое 
письменное упоминание о Поповой горе в 1468 г. 

Родился я 8 февраля. И как рассказывал мне потом мой стар
ший брат Гриша, а он уже многое знал, ему было три года. Так вот 
этот день, день моего рождения, был холодный, стоял мороз, 
снег валил. И родился я в бане, под вечер. А когда внёсли в хату, 
то всё кричал, голосистый был. 

А потом уже позже, когда я многое понимал, мать говорила, 
что меня крестили три раза . Я не знал, что это такое - крестили 
и спрашивал мать, а она, смеясь, рассказывала, что отец повёз 
меня крестить, когда уже растаял снег, и в церкви, в Красной 
Горе, поп был выпивши. Совершив обряд крещения, окунул 
меня в стоявший бочонок с водой. Называется - купель, а в 
нём была горячая вода, а потом, опомнившись, второй раз в ку
пель с холодной водой. И уже приехав в деревню Любовшо из 
Красной Горы, а церкви в нашей деревни не было, нужно было 
добираться в Красную Гору за 5 километров, он почему-то стал 
переносить меня по кладке и свалился в воду, вымок сам и меня 

в третий раз крестил. После этого я стал тихоньким, смирнень
ким ребёнком. 

Семья наша потомственная, крестьянская, была большая: 
отец, мать, пятеро детей, дед и бабка. Итого 9 человек. Я был 
третьим ребёнком. Старшие были сестра Анна, брат Григорий, 
младшие - сестра Мария и Ирина. Отец - Владимир Романович 
Жерноклёв жил в доме жены с её родителями, рождения 1888 
год, участник Первой мировой войны и Гражданской. С радос
тью встретил Октябрьскую революцию и боролся за Советскую 
власть. Образование у него начальное. Был весёлый человек. 
Любил петь. Мог в хозяйстве всё сам делать: шить сапоги, валять 
валенки, плести лапти, столярничать, плотничать и т.д. 

Мать - Пелагея Харлампиевна 1891 года рождения - тихая, 
скромная женщина, неграмотная. 

С нами жили отец и мать матери - бабушка и дедушка. Дед 
Харлампий Терентьевич был крепкого здоровья, не верил, что 
можно болеть, говорил, что люди притворяются, т.к. ленятся ра
ботать. Он очень хотел быть в колхозе, но умер при создании 
колхоза у нас в деревне. Бабушка Дарья Ивановна умерла от ту
беркулёза. Тогда говорили от чахотки. 

Старшая сестра Анна окончила только начальную школу и 
всю жизнь работала дояркой в колхозе. 
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Брат Григорий - окончил Новозыбковский учительский ин

ститут и в 1940 году Калининградскую школу НКВД. Некоторое 
время работал начальником районного отделения в Ставрополь
ском крае. Перед войной он - начальник погранзаставы в звании 
капитана в Белостокской области Волковысского района. Погиб 
во время войны. 

Младшие сестры: Мария - окончила педучилище, работа
ла учительницей, старшей пионервожатой, Ирина - окончила 
Майкопский учительский институт, а затем заочно Краснодар
ский пединститут, химико-биологический факультет. Работала 
учительницей в станице Ольгинской, сейчас на пенсии, живёт в 
Приморско-Ахтарске. 

Родственников в деревне Любовшо много. Фамилия происхо
дит от слов жернова клевать. Дед мой был мастером жернова на 
мельнице исправлять, готовить для работы, чтобы молоть зерно 
жернова должны быть шероховатыми, их и клевал дед. Фамилия 
редкая. Сколько был в армии, ездил по стране, но нигде не встре
чал однофамильцев. 

Деревня наша Любовшо расположена на берегу реки Бесяди, 
притока Сожа, впадающего в Днепр у Гомеля. 

Хата наша была справа, третья от большой улицы и речки. Так 
вот мы, совсем маленькие, как только научились ходить, совер

шенно голые выбегали в проулок и на речку. 
Как только сойдет снег и до заморозков бегали мы босиком. А 

в грязь и снег осенью и зимой ходили либо в деревянных башма
ках либо в лаптях. Из дерева вырезали по размеру ступни углуб
ление, сверху прибивали кусок кожи и готовы башмаки. Зимой в 
них хорошо было кататься по скользкой дороге или с горки. 

Лапти плели из липового лыка, а из веревок конопли - чуни. 

Мы с братом Гришей научились готовить обувь с детства. 
Длинными зимними вечерами сидели при лучине. Хата имела 

одну комнату и сенцы. В сенцах стояла посуда и продукты. Там 
был лаз на чердак, где постоянно висели березовые веники для 
бани и сушился табак. Там, когда подросли, мы с братом спали 
летом. 

В комнате - большая русская печь, на которую зимой заби
рались все дети, стол, у стен - лавки и широкие полати для сна. 

Постелями были циновки из соломы да дерюжки из толстого 
полотна, которыми укрывали солому и сами укрывались. Почти 
всю комнату занимал ткацкий станок. У нас его называли кроены. 
В большой мороз в эту комнату, под печку, загоняли курей, а в 
углу стоял телёнок. И вот зимний вечер - коптит лучина, мычит 
телёнок, трещит ткацкий станок. Тут же были самопрялки. Мать 
и старшая сестра пряли и ткали. А потом льняные ткани отбели
вали, расстилая зимой по снегу. Из этого полотна шили нам ру
башки и штаны, красили их в разный цвет, но больше в темный. 
Одежда из такой ткани была очень крепкой и носилась долго. 

Самые интересные были зимние вечера, когда отец рассказы
вал о Гражданской войне, о борьбе за Советскую власть и различ
ные народные сказки. 

Летом я ездил с дедом Харлампием на различные полевые 
работы. 

Смотрел за лошадьми, когда дед или отец отдыхали. А потом 
радовался, если разрешали верхом прокатиться. А учили нас, па
цанов, верховой езде с самого раннего детства. 

Большой радостью были поездки на хутор, на нёсколько 
дней. Там мы с братом бегали по лесу, собирали грибы и ягоды. 
Была у отца на хуторе пасека. Иногда лакомились мёдом. Мёду 
было много, улья 2-3. Для нас было великой радостью покушать 
мёду. 

Ранней весной собирали берёзовый сок и пили его, утоляя 
жажду. А летом из ягод брусники делали резкий, утоляющий жаж
ду напиток. 

Ходили по окрестным болотам и собирали яйца диких уток, 
потом ложили под курицу и выводились утята. Когда они подрас
тали, им обрезали крылья, чтобы не улетели. 

Для зимнего отопления заготавливали торф. Тогда выезжали 
на болото всей семьей и нёсколько дней работали. Мы, мальчиш
ки, таскали торфяные кирпичи и складывали их ровными рядами 
для просушки, а в ямы, где копали торф, потом набиралась вода, 
и в них мы купались. 

Совсем маленького меня заставляли пасти уток, а чуть под

рос - свиней. 
Возле дома стоял толстый, ветвистый вяз. Отец срезал вер

хушку дерева и положил на него старое негодное колесо. Вес
ной появились аисты. И у нас на колесо села пара. А потом они 
таскали ветки и сделали большое гнездо. Аисты вывели птенцов. 
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И все в доме радовались, наблюдая, как аисты кормили детёны
шей и клекотали. Взрослые постоянно говорили нам, что трогать 
аистов нельзя, иначе они обидятся и подожгут дом. 

В огороде у нас стояла баня, русская, деревенская. Топили её 
по-чёрному. В углу, около дверей, была печь, сложенная из бу
лыжника. В ней жгли дрова, дым заполнял баню и выходил в от
крытые двери. Нам почему-то нравилось в этом дыму лежать на 
полу, где дыма было меньше, и подкладывать дрова. Дед Харлам
пий был любитель париться. Он надевал шапку и рукавицы, зале
зал на полку и кричал: «Парку!». Почему-то ему очень нравилось, 
когда пар поддавали, лили на раскалённые камни печки не воду, 
а квас. Жара стояла нёстерпимая, кажется, волосы трещали, все 
ложились на пол, а он продолжал париться, а потом выходил в 

предбанник и окатывал себя холодной водой из колодца, а зимой 
катался в снегу и снова шёл в баню. 

Очень часто мы прятались на чердаке бани во время игр или 
во время дождя. Там было немного сена, и во время дождя очень 
приятно было лежать и смотреть, как льет дождь, ибо фронтон 
не был заделан. 

Школьные годы 
Читать и писать я начал учиться ещё с пяти лет, когда старший 

брат Гриша пошёл в школу. Возвращаясь домой, он хвалился тем, 
что узнал, садился за стол и писал, а я наблюдал. 

Стол в нашем доме был примечательным. Он сделан из одной 
широкой доски. В доме других столов не было, а поэтому за этим 
столом собиралась вся наша семья кушать, за этим столом брат 
выполнял домашнее задание, писал и решал задачи. 

Во время завтрака, обеда и ужина, когда собиралась вся се
мья за столом, посередине стола стояла большая глиняная миска, 
из которой все ели деревянными ложками. Начинал обычно или 
дедушка, или отец. Если кто из детей пытался первым зачерпнуть 
из миски, или вёл себя за столом нёспокойно, то тотчас слышался 
треск ложки по лбу. Попадало больше нам с братом. 

На столе клеёнки не было. И после еды его вытирали тряпкой, 
а раз в неделю мыли и скребли ножом, а поэтому доска станови
лась неровной, с одной стороны образовалась лощина, углубле
ние. 

Над столом в углу висели иконы. После обеда или ужина, 
обычно бабушка и мама крестились, дед и отец не крестились и 
нас никто не заставлял. 

За столом брат учил уроки, а я вертелся возле него. И первой 
он мне показал букву «Ж». Нарисовал её и говорит: 

- Смотри, на жука похожа .. . Ж-Ж-Ж! И фамилия наша начина
ется с этой буквы. 

Так я усваивал основы алфавита. А потом сам рисовал, рисо
вал углем, мелом везде, где только можно: на заборе, на воротах, 
на стенах сарая. Но рисовал не только буквы, но и птиц, зверей. А 
когда мне стало 6 лет, я даже пытался поступить в школу. Вместе с 
братом пришел в школу в его класс. Вошла учительница: 

- А это что за ученик? 
- Мой брат! - ответил Гриша. 
Но ничто не помогло. Ростом я был мал. 
- Сколько лет? - спросила учительница . 
- Шесть уже, - ответил я. 
Рано тебе в школу. 
Только на следующий год меня приняли в первый класс. Учил

ся я на 4 и 5. Любил читать книги, переписывать стихотворения и 
рисовать. Первая книга, которая мне запомнилась, «Филиппок» 
Толстого, а потом «Красные дьяволята» и «Макар следопыr». Пе
реписывал стихи я с большим старанием. Писал на газете и в тет
ради. Это помогло мне грамотно писать. 

Увлекался я рисованием. И были случаи, когда мы с товари
щем уходили из школы на реку Бесядь и там рисовали красками 
картины природы, пропуская уроки. 

Много работали в школе. Особенно нам, мальчикам, нрави
лось убирать сено на берегу реки. Тогда мы и купались. Река Бе
сядь была глубокая, и когда пошёл по ней из Гомеля в Красную 
Гору пароход, том мы, десятилетние пацаны, бежали по берегу 
реки за ним от деревни до Красной Горы - 5 километров. 

Я уже окончил 6-й класс. С другом Васей, начитавшись книг о 
путешествиях, мы решили отправиться на Чёрное море. 

- Смотри! - говорил Вася. - Наша река Бесядь впадает в Сож, а 
потом в Днепр. И если плыть вниз по течению, то можно попасть 
в Чёрное море. 

- Вот это здорово! - возрадовался я. 
- Давай запасать продукты, - предложил Вася. 

- Давай! А где же возьмём лодку? 
- На берегу реки много. Снимем замок и уплывем. 
- Так это же здорово! 
- Мы же вернёмся из путешествия и лодку вернем. 
Этот аргумент меня окончательно успокоил и я согласился. 

В условленное место мы натаскали хлеба, картошки, сала, взя-
ли спички и сказали дома, что идём на рыбалку, ушли . Домой мы 
вечером не вернулись, а сняв замок с одной лодки, спустили её 
на воду и поплыли вниз по течению. Лодка, тихо качаясь, уносила 
нас все дальше и дальше от дома. Мы радовались, мечтали: 

- По Днепру поплывем! 
- В Чёрном море побудем! 
А над нами мигали звезды, словно посмеивались. 

Было тепло. Тихий ветерок шептал ветками ив, распустивших· 
ся над водой, за бортом плескалась вода. 

Отплыв более десяти километров от дома, мы вышли на бе
рег, разожгли костер, поджарили сало, наелись, запили водой 
из реки и уснули. Так мы путешествовали три дня, наслаждаясь 
свободой. А в это время в деревне был переполох. Мои и Васины 
родители обыскали берега реки, решили, что мы утонули. Но кто· 
то из пацанов сказал, что видел, как мы на лодке уплыли вниз no 
течению. Через три дня нас возле Гомеля поймали и под охраной 
доставили домой. Ну и влетело же нам! 

Когда я учился в 6-7 классах, то все ученики школы принима· 
ли участие в посадке сосновой рощи возле школы. Там был песок 
и он наступал от реки на деревню. И вот на площади шириной 
1 км и З км длиной были высажены сосны. Они хорошо приня· 
лись, и впоследствии стала красивая сосновая роща. 

Когда в колхозе появился первый трактор, то мы 9-1 О-летние 
бегали за ним целый день. Тракторист пахал, а мы, охрана, следо· 
вали за ним. 

Очень любил ходить в лес за ягодами и грибами. И окрестные 
леса мы знали исключительно хорошо. Могли из любого места 
вернуться домой. Знали укромные места, где водились зайцы, 
лисицы, различные птицы . В доме мы с братом почти всегда де· 
ржали зайца, ежа и коршуна. 

В школе я увлекался и фольклором. В то время «Пионерская 
правда» объявила конкурс «Юный фольклориет». Выполняя его, 
я стал записыватъ песни, частушки, сказки. поговорки жителей 
деревни. Встречался и беседовал со стариками. Собранный ма· 
териал - нёсколько исписанных тетрадей я послал в редакцию 
«Пионерской правды». И, о радость! Получаю бандероль: грамо
та «Юному фольклористу» и однотомник сочинений Пушкина. 
Теперь я увлекся Пушкиным. Читал и перечитывал. И так запом· 
нил, что мог ответитъ, из какого произведёния взято одно пред
ложение. Многие стихи, сказки, знал наизусть. «Евгения Онегина~ 
почти всего выучил. 

Тогда же в «Пионерской правде» появилась моя первая за· 

метка о еже, которого мы принёсли домой, он стал ручным и бе· 
гал за нами. 

В деревне было организовано два колхоза: «Победа» и «Крае· 
ный партизан». Мы вступили в колхоз «Победа» в 1920 году, а по
том в 1930 году на какое-то время вышли и снова в том же году 
стали колхозниками. Матери вначале не хотелось в колхоз, отец 

был за колхоз. У них из-за этого были разлады. 
Налаживалась жизнь в деревне. Строился клуб. Мы, пацаны, 

старались чем могли помочь взрослым в строительстве. А когда 
клуб был готов, собрались туда почти все жители деревни, состоя· 
лось торжественное открытие и собрание, было показано первое 
в моей жизни кино. Оно было ещё без звука и надо было успевать 
читать. Кино показывали частями. Работал аппарат от динамика, 
который вращали руками. И мы, нёсколько человек, попеременно 
крутили ручку динамика и за это время могли по частям смотреть 

кино. Иногда устраивали показ кино прямо на улице, так как клуб 
не вмещал всех желающих. Тогда экран вешали на стене клуба. а 
люди сидели на земле, скамейках или стояли. 

В клубе одно время мой брат был заведующим, и тогда школь· 
ники поставили самодеятельность: пьесы, песни, танцы. На такие 
представления туда собирались все родители. Это были интерес· 
ные вечера. 

И радио впервые я услышал, когда мне было 15 лет. Над зда
нием сельсовета была натянута антенна и из черного репродук· 
тора услышали голос Москвы. Это было чудо, и все жители дерев· 
ни долго удивлялись, приходили слушать и уходили с разными 
разговорами. 

Школа наша была семилетняя. В последних классах мы при· 
нимали активное участие в различных видах спорта. Я особенно 



хорошо плавал и на районных соревнованиях занимал призовые 
места. А научился плавать ещё маленьким, когда брат Гриша и его 
друзья затащили меня в реку и бросили в воду. 

- Плыви к берегу! 
я барахтался, кричал, а они смеялись. Всё-таки я выплыл и 

стал потом сам смелее заходить в воду. 

Школу я окончил в 1935 году и поступил в зоотехникум, ко
торый находился в Шараповой Охоте, под Москвой, недалеко от 
дачи Чехова. Поступил вместе со своими друзьями, т.к. экзаме
ны у нас принимали в Красной Горе и ездить никуда не надо. Это 
почти дома. 

Учиться мы поехали поездом через Клинцы в Москву. Клин
цы от нашей деревни первая, ближайшая ж/д станция. Туда нас 
родители доставили на подводе и напутствовали, чтобы учились 
хорошо. Учились мы в техникуме, в помещениях бывшего монас
тыря, т.к. на окнах ещё были видны нарисованные кресты . 

Проучившись только месяц, мы с друзьями - пять человек - бро
сили учебу, т.к. помощи из дому не было, а учиться на одну стипен
дию не смогли, уехали в Москву. Домой возвращаться нам было 
стыдно и мы решили поступить на строительство первой линии 
метро, но нас не приняли, т.к. были малы ростом и годами. Тогда 
на одном из вокзалов нас завербовали на какую-то фабрику, рас
положенную в Пушкино, то место, о котором писал Маяковский: 
«".Пригорок Пушкино горбил Акуловой горой ... ». Но и там нас 
не приняли на работу, и мы вынуждены были ехать домой в Лю· 
бовwо. Ехали голодные. У нас еле хватило денег на'ж/д билеты. А 
из Клинцов, 65 км, шли пешком, питались картошкой с колхозных 
полей, которую пекли. Когда прибыли домой, отец сказал: 

- Не хотел учиться, иди пастухом! 
И я два года пас лошадей, а сам готовился, много читал. Летом 

1937 года вступил в комсомол. Секретарь РК ВЛКСМ в Красной 
Горе, вручая билет, сказал: 

- Будь, как Корчагин! 
В этом же году я сдал экзамены и был принят в Суражское пед

училище. 

В педучилище 

Был конец августа 1937 года. По дороге из деревни Любов
шо к городку Суражу двигалось нёсколько подвод. На них си
дели юноши и девушки и нёсколько пожилых людей. То ехали 
на учёбу я и мои друзья, которые поступили вместе со мной на 
1-й курс. Кроме нас ехали и студенты 2-го и 3-го курсов. Погода 
была тёплая, солнечная, настроение у всех весёлое: шутили, сме
ялись. Ночевали где-то на берегу реки, а на другой день были в 
городе Сураж. 

Я впервые одел лёгкий костюмчик и туфли. Было неудобно. 
До этого ходил в лаптях и домотканой одежде. Также были одеты 
и все остальные. 

Нас поместили в общежитие. Взрослые, которые везли нас 
и продукты питания, распрощались с нами и уехали домой. Для 

нас, деревенских юношей и девушек, начиналась новая жизнь. 
А время то было нёспокойное. Фашизм всё больше наглел. Шла 
война в Испании, немецкие и итальянские фашисты пытались за
душить революцию. В нашей стране шли аресты и суды над вра
гами народа. 

Через нёс;.;олько дней учёбы одно событие взволновало всех. 
Исчез директор педучилища Владимирский, наш земляк. Фами
лия у него было Пеш ко, он заменил на Владим:1рский. Несколько 
лет был директором псщучилища. Все его уважали и вдруг - нет. 
Прошел слух, что арестован как враг народа. Больше о нём ниче
го неизвестно. 

Время шло. Мы учились и знакомились с городом. Сураж -
стар~-.нный город, известный своей бумажной фабр~1кой, изго
товлявшей нёсгораемый картон . Расположен на берегу реки 
Ипуть, притока Днепра. Педучилище находилось на одной сторо
не реки, а за рекой - картонная фабрика. Рядом с педучилищем, 
через дорогу, кладбище, за которым большое озеро. Так вот на 
берегу этого озера любили мы отдыхать после занятий, готовить 
домашнее задание, учить уроки и купаться. 

В первые месяцы учёбы произошло два памятных для меня 
события. Первое - на уроках рисования преподавал нам старый 
учитель, в очках . Я, как и все мои товарищи, выполнял его зада
ния. Но поскольку рисовал я хорошо, то времени у меня остава
~ось много. И вот я решил нарисовать портрет учителя. Рисунок 
ыл очень хороший, портрет пошёл по партам и, наконец, попал 

к учителю. Он взял, посмотрел, спросил: 
- Кто рисовал? 
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- Жерноклёв! - крикнули ребята. 
Учитель спрятал рисунок в папку, записал мою фамилию и 

меня не спрашивает. не берет рисунков. Я уже испугался, не оби
делся ли он. Но в конце четверти поставил 5. Так всё время были 
пятёрки. И снова , как в школе в деревне Любовшо, я стал оформ
лять стенгазету педучилища. 

Другое - которое заставило меня волноваться, повестка в 
суд. В повестке указывалось, что я вызываюсь сессией Верховно
го суда РСФСР. Когда я явился, произошел такой разговор: 

- Вы знаете, зачем вас вызывали? 
-Нет! 
- Вы получали обвинительное заключение? 
-Нет! 
- Где вы сейчас работаете? 
- Учусь в педучилище. 
- Садитесь! Пишите расписку, что никогда не будете рисо-

вать. 

Я сел и вспомнил, что ещё в прошлом году нарисовал один 
рубль и купил у бабушки семечек в своей деревне. Два же парня 
из Любовшо нарисовали червонец и купили в магазине водки и 
закуски. Были пойманы и они и я. И вот их судили как фальшиво
монетчиков. 

Когда я отдал написанную мною расписку, председатель суда 
прочел её, посмотрел на меня и говорит: 

- Идите, молодой человек. Учитесь прилежно. Будьте хоро
шим учителем. 

Больше об этом не было никогда воспоминаний. А я перестал 
рисовать. 

Учился я легко и хорошо. Правда, 5 было мало, но и 3 не было. 
На 4. Из нашей деревни в педучилище было много. Николай Быч
ков и Иван Савченко - погибли на фронте ВОВ, Андрей Пешков 
живёт в Сочи - инвалид ВОВ, девушки работали учительницами. 

На зимние каникулы, мы - земляки, все вместе отправились 
домой пешком. В легкой одежде, туфлях, по заснеженным доро
гам добирались два дня. Ночевали у своих товарищей студентов, 
на половине пути, в деревне. А потом - радость встречи с род
ными. Дома был и мой старший брат Григорий в военной форме 
НКВД. Он учился, после окончания Новозыбковского учительско
го института в Калининской школе НКВД. И благодаря ему я не 
ощущал нужды в учении. Он каждый месяц присылал мне деньги. 
И я мог кушать не только в студенческой столовой, но и на бумаж
ной фабрике. 

Радостной была встреча, но и быстрым расставание. Он сно
ва уехал учиться, а через нёсколько дней и мы возвратились в 
педучилище. 

Учеба продолжалась. Шли дни за днями. Организовывали са
модеятельность, вечера, всевозможные конкурсы, викторины. 

После окончания первого курса, мы работали в колхоз-е, но 
теперь уже выполняли всевозможные работы: возили снопы, 
молотили, веяли, косили и убирали сено. Любили собираться ве
черами на улице и пели песни . На втором курсе учёбы в педучи
лище меня утвердили вожатым пионеров в одной из городских 
школ. Приходилось кроме учебы много времени уделять пионер
ской работе. 

На зимних каникулах я снова встретился с братом Гришей, но 
теперь он уже был в форме лейтенанта с двумя кубиками в пет
лицах. Как шла ему военная форма: стройный, красивый. Я видел, 
как на него засматривались деревенские девчата. Тогда многие 
учащиеся педучилища поступали в военные училища. Так со вто
рого курса ушёл в военное училище и мой друг Андрей Пешков. 

А когда окончился второй курс, меня вызвали в военкомат и 
предложили поступить в авиатехническое училище. 

- Согласен! - ответил я. 
И вот я еду в город Вольск, что на Волге, недалеко от Сарато

ва. Теперь у меня проездной билет воинский. Я обеспечен всем. 
Училище мне понравилось. Однако отбор был очень строгий. 
Учебные предметы я сдал, а вот по здоровью не прошел ... 

И вот учеба в педучилище закончена, сданы экзамены. Но не 
пришлось мне побывать на выпускном вечере. Нас двоих, бывших 
студентов, а теперь уже учителей начальных классов, военкомат 
направил в Краснодарское стрелково-миномётное училище. Так 
летом 1940 года я побывал на Кубани, в Краснодаре и снова не 
прошёл медкомиссию, не был принят в военное училище. На 
этом закончилась моя военная карьера. 

Когда я возвратился домой и рассказал товарищам, что не 
принят в военное училище, Николай Бычков сказал: 
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- Не горюй! Послужишь в армии, понравится, тогда ещё пос

тупай. А сейчас поехали с нами в Дом отдыха. 
- Хорошо! Не возражаю! 
Савченко, Бычков и я две недели отдыхали под Орлом в Доме 

отдыха. Это было интересно. Никакой заботы - всё готовое. И мы 
значительно поправились, окрепли. А с 1-го сентября 1940 года 
я пошёл работать учителем начальных классов в село Лятехи, 
нашего Красногорского района. От дома 12 км. Для меня это два 
часа ходьбы. 

В школе кроме меня из нашего выпуска оказались две девуш
ки и Сысоев Василий, с которым мы учились вместе и собирались 
в армию. Нас предупредили, что в октябре будет призыв. 

Война 
Октябрь 1940 года. Я призван в ряды Советской Армии. Поезд 

увозит нас на восток. От Клинцов до Томска - полстраны проеха
ли мы. И вот мы - солдаты, а потом курсанты легкоартиллерий
ского полка. Располагались в казармах на берегу реки Томи. В 
городе Томске бывали нёсколько раз. Почему-то в баню ходили 
в городскую. 

Была зима. Сибирские морозы. А наша часть - конная артил
лерия. Кроме изучения оружия, мы ухаживали за лошадьми. И 
хотя я деревенский парень, два года был пастухом лошадей, но 
тут нам крепко доставалось. Ежедневно чистили лошадей щёт
кой и скребницей . Часто вместо зарядки - чистка лошадей. Рабо
тали без гимнастёрки - и это в Сибири. Постепенно мы привыкли 
к морозам, закалились, окрепли. 

Так в учёбе подошёл декабрь месяц. И нас, часть курсантов, 
погрузили в вагоны, и мы отправились в город на Неве - Ленин
град. Так в конце 1940 года я попал в город Ленина, о котором 
много знал и где мечтал побывать. 

Теперь я уже в мехкорпусе. Располагалась наша часть в 
Стрельне. Так резко изменилась моя военная служба. Теперь мы 
изучали приборы, машины. В свободное время бывали в Петер· 
гофе, любовались фонтанами, видели янтарную комнату в Пуш
кине. 

Весной 1941 года мехкорпус расформировали, и я попал во 
2-й корпус ПВО, 115 зенитно-артиллерийский полк, 2 дивизион. 
Наша батарея располагалась вначале в Сестрореце, а перед са
мой войной перевели в Белоостров, где мы и оборудовали огне
вую позицию. 

В это время я получил письмо от брата Григория из Волковыс
ска Белостокской области, где в звании капитана он был началь
ником заставы. Вспомнилась последняя встреча с ним в январе 
1940 года дома, в Любовшо, когда я прибыл из педучилища, прой
дя пешком 65 км. Брат писал, что положение в мире, на границе, 
тяжёлое, напряжённое, возможна война. 

Мы тоже чувствовали приближение войны. В Финляндии кон
центрировались фашистские войска Германии. Шли тогда учения 
Ленинградского военного округа. Мы учились стрелять по летя

щим самолётам, стреляли по цели, которую тянул самолёт. 
В одной батарее со мной, когда мы находились в Сестрорец

ке, служил Юрий Никулин, впоследствии артист цирка. Тогда же 
он был весёлый боец, мастер на анекдоты, весёлые рассказы, 
шутки. Затем на время мы расстались. Я оказался в другой бата
рее в Белоострове, он в Сестрорецке. 

Первый день войны я встретил разведчиком-наблюдателем 
на батарее. Это было утро 22 июня 1941 года. Белые ночи Ленин
града. Было светло. Только накануне мы тренировались в стрель
бе по воздушным целям, а тут гул самолётов. Летят два с чёрными 
фашистскими крестами. Я вызвал командира батареи старшего 
лейтенанта Харитонова, участника боёв на Халкин-Голе и сказал: 

- Товарищ старший лейтенант, немецкие самолёты! 
- Откуда. Это наши - перекрасили. 
Самолеты летели с финской стороны и ушли в сторону Бал

тийского моря. И только днём мы узнали, что началась война, что 
фашистская Германия без объявления войны вторглась на терри
торию нашей страны, и идут бои на всей границе. 

Молча мы слушали выступление В.М. Молотова. 
Кончилась мирная жизнь. Началась тяжёлая четырёхлетняя 

война. Правда, вначале мы думали, что фашисты будут разбиты 
и война быстро кончится. На вторую ночь 23 июня мы уже вели 
огонь по немецким самолётам. Два «Юнкерса-88» летели прямо 
на батарею. Мы открыли огонь из 5 орудий и счетверенного пу
лемёта. Трассирующие пули самолёта тянулись огненными нитя
ми к земле, к нам. Один из самолётов был сб11т соседней батареей 

и первые 4 пленных фашиста попали в госпиталь города Ленин
града. Вели они себя нагло, заявляя: 

- Русь, капут! 
Через нёсколько дней меня в числе 5 солдат отправили из 

батареи в район Куоккала на пост внешнего наблюдения опове
щения и связи (ВНОС). Там оказался и Юрий Никулин от другой 
батареи. Там мы пробыли до сентября месяца. Иногда мы ездили 
на батарею в Белоостров. В одну из таких поездок мы раздели
лись и стали купаться в озере Разлив. А тут налетели самолёть. 
фашистов. Пришлось голыми сражаться. А когда воздушная тре
вога окончилась, мы оделись. 

Один раз в районе Куоккала мы с товарищами, свободными 
от дежурства, стали осматривать линию Маннергейма, нас забра
ли местные жители и привели к старшине, который командовал 
постом внос. 

Другой раз мы с Никулиным сходили в Пенаты и осмотрели 
дачу Репина. 

В сентябре 1941 года мы вынуждены были покинуть свой пост 
и возвратиться на батарею. По пути нас обстреливали кукушки, с 
нами шли эвакуированные женщины и дети. Уходя от фашистов, 
я чуть не утонул. 

На батарее я стал стереоскопистом, наблюдал, определял вы
соту до самолётов. На батарее шла боёвая жизнь. 

Однажды в дождливый осенний день ... Надо сказать, что ба
тарея была переведена в Разлив и расположена в 200 мот памят
ника В.И. Ленину- «Шалаш», с видом на озеро. Справа - памятник. 
Так вот в дождливый день фашистские самолёты летели на Ленин
град. Мы открыли огонь. Тогда фашисты развернулись и сбросили 
груз бомб на батарею, но к счастью, только один был убит. 

В октябре я участвовал в комсомольской конференции воен
ного округа. На ней присутствовал и А.А. Жданов. 

В октябре уже стал ощущаться голод, а в ноябре наступило 
тяжёлое время для блокадного Ленинграда. Нам выдавали по 
300 гр. хлеба, 50 гр. крупы, 25 гр. сахара. Вот и всё. 

Приближалась 24 годовщина Октября. Враг окружил город, 
но он же и рвался к столице Родине - Москве. Мы с надеждой 
следили за боями под Москвой. Тогда часто передавали радио· 
передачи из осаждённого города на всю страну. И я один раз вы· 
ступил по радио. 

Все ждали, будет ли парад на Красной площади. Был. И мь~ 
с радостью встретили это известие. А потом наши связисты вы· 
ставили усилитель и все слушали трансляцию речи И.В. Сталина. 
Спокойный, уверенный голос. Немцы молчали. И сквозь взры· 
вы продолжал речь спокойный голос Сталина. Казалось, ничто 
не могло заставить этого человека нервничать. И закончил он с 
большой уверенностью в победу. 

8 ноября 1941 года я был легко ранен и контужен и пробыл в 
одном из госпиталей Ленинграда 20 дней и был выписан. Но уже 
попал не в батарею, а миномётчиком в 1066 стрелковый полк. 

Тяжело было истощенным таскать 82-мм миномёт. Однажды, 
уже в январе 1942 года, мы вели бои за ж/д разъезд. Фашистский 
пулемёт не пускал, не давал возможности подняться. Мин мало, 
и все таки мы подавили пулемётное гнездо и продвинулись впе· 

ред. Там обнаружили убитую лошадь и фургон. В фургоне нашли 
концентраты, а от лошади мне досталось только копыто, которое 

я долго варил, а потом таскал с собой в противогазе и грыз. 
В другой раз, мы ночью, переменяя позицию, зашли в тыл к 

фашистам, нашухарили и вернулись. 
В конце января 1942 года после тяжёлой контузии (травма 

позвоночника) меня вывезли по «Дороги жизни» из Ленинграда 

в Новую Ладогу, а оттуда я попал в эвакогоспиталь № 1733 в горо
де Кирове областном и находился на излечении с 7 февраля по 
26 апреля 1942 года. После излечения был признан негодным к 
строевой службе и направлен в 71 запасный стрелковый полк. 

Осенью 1942 года я тяжело заболел брюшным тифом и про· 
лежал снова в госпитале. После этого находился в 71 запасном 
стрелковом полку. Наш полк располагался зимой в городе Киро· 
ве, а летом за рекой Вяткой в лагере, в лесу, где проходили посто
янные обучения новобранцев, их готовили к отправке на фронт. 
А потом - новое пополнение. Так мы готовили бойцов для дейс
твующе~ армии. 

С напряжением мы следили за грандиозными битвами под 
Сталинградом, а потом на Курской дуге, Днепре, на Кавказе. 

В августе 1944 года наш 71 3СП был переведен из Кирова 
областного в г. Бобруйск БССР и расположился в крепости, где 
фашисты замучили и расстреляли 10 тысяч советских военно· 
пленных. 



в октябре 1944 года меня приняли из кандидатов в члены 
ВКП(б), и я был избран комсоргом батальона. В это же время я по
бывал в своей родной деревне Любовшо Брянской области. Это 
от Бобруйска не так уж и далеко. По пути побывал в гостях у брата 
Василия, с которым учился в педучилище. Видел разрушенные и 
сожжённые фашистами деревни. 

дома пробыл неделю. Узнал о трагической гибели старшего 
брата Григория. Он оказался в окружении, а потом в концлагере 
под Минском. Бежал из лагеря, добрался домой. Его сразу поли
цаи выдали неМЦdМ. Был вызван в Красную Гору и его предуп
редили, что если уйдет из дома, то вся семья будет расстреляна. 
эх, лучше бы он не приходил домой, а где-нибудь в другом месте 
остался и ушёл в партизаны. А когда он всё-таки собрался уйти в 
партизанский отряд, его выдали немцам. Брата увезли в Гомель, 
и там он был расстрелян. 

в Бобруйске наша часть шефствовала над комсомольской ор
ганизацией города. Были частые встречи с работниками горкома 
комсомола. Во время одной из таких встреч в январе 1945 года 
я познакомился с инструктором горкома комсомола Фроловой 
Екатериной Ивановной. Она красиво пела! Я любовался ею. Мы 
сошлись характерами: я не танцевал и она тоже. И когда другие 
танцевали, мы ушли из помещения и долго бродили по улицам 
города. Мы стали часто встречаться, ибо я имел удостоверение о 
свободном хождении по городу Бобруйску в любое время суток. 
Тогда я имел звание старшины, а должность - офицерская . 

В Бобруйский гарнизон приезжал бывший маршал Советско
го Союза Кулик, разжалованный за поражение армии под Ленин
градом до полковника. 

С большой радостью мы узнали 2 мая 1945 года о падении 
столицы фашистского рейха Берлина. Война близилась к концу. 

8 мая 1945 года по всему Бобруйску стрельба. 
- Что такое? - спросили мы с Катей первого встречного офи

цера, выскочившего из избы. 
- Война окончена! - ответил он и начал салютовать из писто

лета. 

Катя попросила пистолет и нёсколько раз выстрелила вверх. 
Нашей радости не было границ. Мы целовались, смеялись. Почти 
до утра бродили по городу. 

В ознаменование полной победы над Германией в Москве 
был произведён салют из тысячи орудий. К советскому народу 
обратился товарищ И.В. Сталин. 

«Товарищи ! Соотечественники и соотечественницы ! - сказал 
он, - наступил великий День Победы над Германией ... Три года 
назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит рас
членение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: 
«Мы уничтожим Россию, чтобы она никогда не смогла больше 
подняться» ... Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 
сбыться, - ход войны развеял их в прах. 

Великая Отечественная война завершёна нашей полной по
бедой. Период войны в Европе кончился. Начался период мир-
ного развития». · 

Война окончилась. В День Победы 9 мая 1945 года мы поже
нились. Устроили небольшую свадьбу, по нашим спосо.бностям, 
пригласили нёсколько друзей и подруг. Выпили, закусили, пели, 
танцевали и было «Горько!», как на всякой свадьбе. 

С тех пор Екатерина Ивановна остаётся моим верным другом 
и советчиком в течен~е всей жизни. Мы пережили с ней и труд
ные годы восстановления разрушенного войной хозяйства, и ра 
дость успехов в работе. Я так пишу, потому что мы сейчас оба на 
пенсии, но продолжаем понемногу трудиться. 

Хочу кратко написать биографию своей жены Екатерины Ива
но~ны. Родилась Катя Фролова в селе Стрелецкие Выселки Ми
хаиловского района Рязанской области в большой крестьянской 
семье в 1923 году. Рано лишилась родителей и пришлось ей идти 
в няньки к богатеям. Благодаря своему упорству окончила пед
училище и стала учительницей начальных классов. Но тут гряну
ла война, и она добровольцем ушла в действующую армию . 

• Вместе с сапёрным полком (в/ч 66986) прошла по дорогам 
воины, восстанавливая и строя разрушенные переправы и мос
ты. Под Бобруйском в 1944 году была контужена и после излече
ния осталась в городе и работала инструктором ГК ЛКОМБ. Часто 
ездила в ЦК ЛКОМБ в город Минск, и тогда я её провожал на вок
зал в Бобруйске. 

После освобождения Минска наш запасный полк одно время 
работал по восстановлению городского драмтеатра. 

939 
Началась демобилизация. Наш полк расформировали, и я 

попал в 202 запасный стрелковый полк, где помог разоблачить 
опасного врага. Старшина В-й роты 30-го батальона уверял, что 
он из Кирова областного. Там я был в госпитале и в запасном пол
ку. Во время беседы оказалось, что он много путает. И любимые 
танцы кировчан не знает. Я рассказал об этом капитану СМЕРШа. 
После проверки было установлено, что он не старшина, а обер
лейтенант СС. Под Кенигсбергом у убитого нашего старшины взял 
документы и оказался в Советской Армии. По-русски говорил хо
рошо. Его арестовали. 

В связи с этим вспомнился подобный случай в самом начале 
войны, когда наша батарея стояла в Белоострове. В батарее был 
боец Михайлюк. Старше нас. Он все потихоньку проповедовал 
неизбежность победы Германии и сам каждое воскресенt.е ездил 
в Ленинград. Был арестован. Проверкой установили, что ещё до 
армии он сидел в Орловском централе. А теперь ездил в Ленин
град на встречу с парикмахером - немецким шпионом. Михай

люк был осужден и расстрелян. 
В сентябре 1945 года я ещё раз побывал в Любовшо. Сколько 

горя принёсли фашисты! Почти в каждой семье кто-нибудь по
гиб. Нет многих моих друзей. Я возвратился снова в Бобруйск, а в 
родные места попал почти через двадцать лет в 1963 году. 

Секретарь райкома комсомола 
В ноябре 1945 года я был демобилизован из рядов Советской 

Армии по состоянию здоровья, как негодный к строевой службе. 
Вместе с женой Катей прибыли в город Шахты Ростовской облас
ти. Почему? Потому что в новом полку перед демобилизацией 
был парторг роты из г. Шахты и он убедил меня поехать туда, да 
и сам я видел, что восстановление страны после такой страшной 

разрушительной войны потребует большого количества камен
ного угля . 

Ехали в переполн~нной теплушке, с частыми и долгими оста
новками. В пути у нас украли сапоги. 

В Шахтах поселились мы на квартире у родственницы пар

торга - Марии. Я стал на партучёт, т.к. в октябре 1944 года был 
принят членом ВКП(б). Некоторое время проработал инструкто
ром орготдела РК ВКП(б). Запомнился случай разбора дела одно
го поступавшего из кандидатов в члены ВКП(б). Мне поручили го
товить. Я тщательно всё проверил и вместо приёма - исключили, 
т.к. указанный человек во время Гражданской войны возил бело
го офицера, а в период временной оккупации Шахт прислуживал 
немцам. 

После этого меня избрали 1 -м секретарем Ворошиловского 
РК ВЛКСМ г. Шахты . Трудная это была работа. Шахты не справля
лись с планом, и тогда все работники РК ВКП(Б) и РК ВЛКСМ на
правились для ликвидации прорыва на шахты и находились под 

землей по нёскольку суток, поднимаясь на поверхность только 

чтобы покушать. 
1 О февраля 1946 года родился у нас сын. Назвали в честь мое

го брата - Гришей. Трудное это было время. Голод, разруха. У нас 
ничего не было. И тогда через РК ВКП)б) нам дали с одной шахты 
качку и постель для сына. 22 февраля 1946 года зарегистрирова
ли Гришу и наш брак. До этого жили без регистрации. 

В одну из шахт, как мы узнали потом, фашисты сбрасывали со
ветских людей. Шахта была забита и не работала. 

В мае 1946 года на одном из пленумов Ростовского обкома 
ВЛКСМ написал записку представителю ЦК ВЛКСМ Харламову о 
том, что по состоянию здоровья нуждаюсь в санаторном лече

нии. И вот в августе получаю путевку, еду лечиться в санаторий 
под Ростовом. В это же время поступил на заочное отделение ист
фака Ростовского госуниверситета, но учиться не пришлось. 

Жизнь в таком городе для нас оказалась трудной. Мы жители 
деревни. И в марте 1947 года после того, как был освобожден от 
должности секретаря РК ВЛКСМ, я уехал в Краснодар, а Катя оста
лась в г. Шахты с больным сыном. 

По пути в Краснодар, я побывал в Приморско-Ахтарске у 
своего бывшего заворга по работе в Ворошиловском РК ВЛКСМ. 
Краснодарский крайком ВЛКСМ направил меня в ст. Тульскую 2-м 
секретарем Тульского РК ВЛКСМ. 

Весна тогда была ранняя. Все зеленело и цвело. Мне понра
вилась станица Тульская: горы, лес, река. Я включился в работу. 
Принимал работу от Позднякова Владимира. И нёсколько меся
цев работал и за первого и за второго секретаря РК ВЛКСМ. Транс
порта тогда никакого не было. Ходил по району пешком. Бывало 
уйдешь от станицы к станице и явишься только через неделю. Вот 
тогда я и узнал район и заинтересовался его историей. 



940 Майкопский район 
От Кати я получил письмо. И в мае месяце поехал за сыном и 

женой в г. Шахты . 
Приехали мы в Тульскую. В это же время приехала в Тульскую 

моя сестра Мария с дочкой Ниной, ровесницей нашего сына Гри
ши. Жить ей у нас было негде, и мы дали ей сколько могли денег и 
она увезла нашего сына в Любовшо к моим родителям. Мы силь
но переживали, но надеялись, что скоро всё уладится и мы забе
рем сына к себе. Но в июне 1947 года пришло письмо, что Гриша 
умер. Велико было наше горе. 

Однажды я отправился пешком в очередную командировку 

по району. Побывал в Шунтуке, беседовал с секретарем комсо
мольской организации ВИР Шестаковым И.И. и через горы от
правился в станицу Дагестанскую. Дорога шла через Шахан. И 
вот напротив Абадзехской я в лесу увидел: вышли мне навстречу 
два фашиста. Я остановился. «Ну, думаю, - не погиб на фронте, 
так здесь. Их двое, я один». Оба здоровенные детины. «Но, пос
мотрим», - мысленно произнёс я и огляделся . Не доходя до меня, 
на ломанном русском языке попросили курить. Я ответил, что ни
когда не курил. И тут увидел из-за кустов выходит на дорогу наш 
советский автоматчик. Он им скомандовал и те двое, повернув

шись, быстро ушли. 
- Почему здесь фашисты?- спросил я. 
- Здесь концлагерь! - ответил тот. 
Но вскоре концлагерь был расформирован и военнопленные 

отправлены в Германию. 
Скоро Катя стала работать буфетчицей Тульской чайной, и 

нам стало материально легче жить. 

В этом же 1947 году с 1 ноября меня посылают на 9-ти месяч
ные курсы партийных работников в Геленджик, где я и проучился 
до 1 августа 1948 года. 

За время учёбы я нёсколько раз приезжал домой. Катя часто 
писала письма. 

В апреле 1948 года получил письмо, что у нас родилась дочь, 
и Катя назвала её Светланой. Недолго прожила дочь и 15 октября 
1948 года она умерла. Эта была больная девочка ... 

Возвратившись из Геленджика после курсов, я поступил за
очно в Майкопский учительский институт на исторический фа
культет. затребовав документы из Ростова. Окончил институт в 
1952 году. 

27 сентября 1949 года родился у нас третий ребенок - девоч
ка. Катя снова назвала её Светланой. Эта дочь окончила потом в 
Ленинграде институт, вышла там замуж и теперь у неё дочь, а у 
нас внучка Настя-школьница. В 1982 году пошла в З класс. 

В этом же 1950 году Катя бросила работу - нужен был уход за 
маленькой Светой. Работала Катя буфетчицей с 1947 по 1950 гг. в 
столовой станицы Тульской. 

В один из дней я находился в РК ВЛКСМ, когда позвонили из 
ЦК ВЛКСМ: 

- Это Тульский РК ВЛКСМ? 
-Да! 

- Просим 1-го секретаря Жерноклёва! 
- Жерноклёв у телефона! 
- Говорит управляющий делами ЦК ВЛКСМ Пушкин. 
- Я вас слушаю! 
- На ваше имя в Краснодарский крайком комсомола выслана 

санаторная путевка на три месяца. Желаю вам хорошо подле
читься. 

-Спасибо. 
Разговор закончен. Гудки в аппарате. 
Получив путевку в крайкоме, я в июле 1950 года выехал в Ка

лининград (Кенигсберг). 
С 17 июля по 7 сентября 1950 года находился на излечении 

в этом санатории. Здание санатория - бывший госпиталь немец
ких офицеров. При выписке дали мне заключение о болезни - ту
беркулёз позвоночника после контузии. В Тульской, на комиссии 
ВТЭК мне дали 3-ю группу инвалида Великой Отечественной вой
ны. Возвращаясь домой, я снова в Москве был у Николая Фро
лова. 

Когда возвратился из санатория, узнал, что без меня приеха
ла сестра Ира, поступила в Майкопский учительский институт 
и чуть было не уехала домой . Катя уговаривала и даже плакала. 
Ира осталась и окончила институт. Работала учительницей в При
морско-Ахтарском районе. 

1951 год. Я работаю 1-м секретарем РК ВЛКСМ и учусь заочно 
в Майкопском учительском институте. Катя со Светой дома. 

С 1 по 25 сентября 1951 года находился на излечении в г. Ев
патqрии, санаторий «Ударник» на берегу Чёрного моря в Крыму. 

Добирался до Туапсе, а оттуда пароходом заезжали в Новорос
сийск, Феодосию и Севастополь. 

В ноябре 1951 года был освобождён от работы секретаря 
райкома комсомола. Дела сдавал Грабовскому Владимиру. 

Учитель истории 

Итак, я стал учителем. Но с ноября 1951 года до лета 1952 года 
Р.аботал директором вечерней школы и учителем истории. Одна
ко я хотел работать с детьми в дневной школе. Летом 1952 года 
ездил в Краснодар в крайоно и получил приказ о назначении 
учителем истории в Тульскую СШ. 

С марта 1952 года Катя стала работать директором Тульского 
районного Дома пионеров. С сентября этого же года я стал учите· 
лем истории Тульской СШ. На этих работах мы с Катей проработа· 
ли до пенсии. Она до января 1979 года, а я до декабря 1980 года 
когда ушёл на пенсию по выслуге лет, а с февраля 1981 года н~ 
пенсию по возрасту. 

Летом 1952 года мы начали совершать походы с ребятами 
по району. Я побывал на Богатырке и прошёл по реке Майкопка. 
Катя через Курджипскую-Гуамское ущелье-Хаджох. 

В начале лета 1953 года я и Гаркун И.И. с группой учащихся, 
лучших туристов района, выехали поездом на экскурсию по Bon· 
го-Донскому каналу и в Сталинград. 

Поездка по Волго-Донскому каналу была очень увлекатель· 
ной. В Сталин граде ещё было много разрушено, но мы осмотрели 
места боёв и музей. Возвратились без приключений. 

В августе был в Краснодаре, поступил в пединститут и первую 
сессию прослушал. Но случилась так, что нас, участников войны, 
человек 40, не принимали. Тогда мы отправили телеграмму в Ми· 
нистерство просвещения. 

В тот же день нам сказали, что мы приняты. Так я стал заочни
ком Краснодарского пединститута. 

В районной газете были помещены мои статьи «В Разливе, 
у шалаша Ленина» (воспоминания) и «По Волго-Донскому кана
лу» - 27.08.1953 г. Было нёсколько статей Кати. 

В 1954 году мы с Катей и двумя экспедиционными отрядами, 
впервые в истории района, совершили переход через высоко· 
горное плато Лаго-Наки и в Туапсе. Когда на турбазе в Гузериn· 
ле мы сказали о своем маршруте, нас отговаривали, а потом за· 

явили, если мы через 5 дней не дадим телеграмму из Мезмая, то 
нас будут искать поисковые команды. Мы прошли, дали вовремя 
телеграмму. С тех пор через Лаго-Наки прошли сотни и тысячи 
пионеров и школьников. 

В районной газете «Под знаменем Ленина-Сталина» было по
мещено нёсколько статей Кати о походах по району. Тульский РК 
ФК и спорта наградил её Почётной грамотой за развитие масса· 
вого туризма в районе. 

Я летом ездил в Краснодар в пединститут на летнюю сессию. 

В 1955 году наш экспедиционный отряд был официально за· 
регистрирован ЦДЭТ в Москве. Мы получили экспедиционное 
удостоверение и задание. Совершили поход через Белореченс· 
кий перевал к Чёрному морю. В Сочи побывали в музее Н. Ос· 
тровского. Задание ЦДЭТС выполнили и своевременно отчита· 
лись. Совершили также поход на Богатырку. 

В районной газете печатались наши статьи. Зимой и летом ез· 
дил на установочные сессии в Краснодар и сдавал экзамены. На· 
граждён грамотой РК ФК и спорта за развитие туризма в районе 
и Почётной грамотой крайоно и ИУУ за доклад на педчтениях «Из 
опыта работы историко-краеведческого кружка Дома пионеров•. 

В газете «Советская Кубань» от 20.09.55 №! 223 фотография 
юных краеведов Тульского Дома пионеров, с ними и я. А в газете 

«Комсомолец Кубани» 5.08.11 №' 94 фото Кати с ребятами - разра· 
батывают маршруты походов. 

Летний сезон 1956 года начали с проведения первого район· 
ного совета юных туристов района. Был создан 21 экспедицион· 

ный отряд. Мы совершили поход на Осиновый курган на Зералях, 
а также 1 5-дневный поход через Белореченский перевал к Чер· 
номуморю. 

В августе сдал экзамены и окончил Краснодарский пединсти· 
тут. 

В октябре 1956 года купили небольшой домик по улице Садо
вая № 32 (ныне Нагорная, 32). 

В районной газете «Знамя коммунизма» был помещен ряд на
ших статей, среди них - моя лекция «История нашего района». 

1957 год. В журнале «Преподавание истории в школе» № 3 за 
1957 год упоминается и мой доклад «Опыт работы исторического 
кружка Тульского Дома пионеров». 



-
в августе совершил поход через Гуамское ущелье иЛаго-Наки, 

выступил на краевых педчтениях, и этот доклад «Использование 
краеведческого материала на уроках истории» был опубликован 

8 районной газете, а также многие другие статьи мои и Кати. 
Летом 1958 года много славных походов. Один из них после

дам 1 -й Конной Армии на территории нашего района, от Майко
па до Гузерипля, затем переход через Белореченский перевал в 
дагомыс. Награждён дипломом ЦДЭТС и «Пионерской правды», 
грамотой крайоно за педчтение. В районной газете было поме
щено нёсколько статей и очерков, среди них доклад «Экскурсии 
и походы по родным местам». 

1959 год. С 3 по 10 января со своим экспедиционным отря
дом был в Москве в ЦДЭТС на Всесоюзной краеведческой кон
ференции. Отряд награждён палатками и топориками. Посетили 
Кремль, музей В.И. Ленина. университет им. Ломоносова и другие 
места. Света была на главной ёлке страны в Кремле. Все мы в Луж
никах. 

в литературно-художественном альманахе «Дружба» Адыге~it
ского отделения Союза писателей РСФСР №1 9 за 1959 год на стр. 
61-77 помещён мой краеведческий очерк «По родному краю». В 
Краснодарском краевом издательстве вышла моя первая книжка 

«По горным рекам» (записки краеведа}. В журнале «Преподава
ние истории и школе>; NO 3 за 1959 год упоминается мой доклад 
«Использование краеведческого материала на уроках истории» 

За участие в педчтениях награждён почётными грамотами край
оно, Министерства Просвещения РСФСР, Академии педагогичес
ких наук РСФСР. 

- Вместе с Катей и группой ребят совершили поход через Гу
зерипль-Лаго-Наки-Туапсе. Катя была на краевом слёте туристов 
с отрядом в Горячем Ключе. Света была месяц в пионерском ла
гере в Геленджике. 

В августе начали строить новый дом. 
Катя награждена почётными грамотами крайоно и краевой 

станции туристов. В райгазете «Знамя коммунизма» было поме
щено нёсколько наших статей. 

Снова отряд занял 1-е место, и 24 июня Катя и Света ушли с 
отрядом на краевой слет в Горячий Ключ . 

С 27 сентября 1960 года живём в новом доме. Хорошо! 
В журнале «Дружба», Майкоп NO 1 О за 1960 года опубликован 

мой исторический очерк «Гуамское ущелье». 
В газете «Советская Кубань» за 11.06.60 г. № 139 помещена ре

цензия на мою книгу «По горным рекам». В брошюре «Изучение 
школьниками истории своего края», под редакцией А.Ф. Родина, 
(изд-во Москва) упоминается и моя работа. 

В районной газете «Знамя коммунизма» было помещено нёс
колько наших статей, среди них «Создан музей краеведения в 
районе». 

Катя награждена Почётной грамотой облоно и ИУУ за доклад 
«Воспитание школьников и пионеров на революционных тради
циях», прочитанный в Краснодаре 29.06.60 г. 

1961 год. В журнале «Преподавание истории в школе» № 2 за 
1961 год на стр. 73 упоминается доклад «Исторические вечера», 
за который я награждён поощрительной грамотой АПН РСФСР. 
Были с Катей и отрядом краеведов на краевом слёте в Абрау
Дюрсо. 

Совершили поход через Кавказские горы: Гуамка-Лаго-Наки
Дагомыс. Были на озере Рица: Катя, Света и я. 

В районной газете «Знамя коммунизма» было помещено нёс
колько наших статей и очерков. 

В этом году 12 апреля Ю.А. Гагарин побывал в космосе, а в ав
густе Г. Титов 17 раз облетел Землю. 

Катя награждена грамотой за изготовление изделий из камня 
и резьбу по дереву, изготовленных Домом пионеров. 

1962 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
5 мая 1962 года Тульский район ликвидирован, и он вошёл в сос
тав Майкопского ААО. 

С двумя отрядами: от края и области а июне месяце с Катей и 
Светой был на краевом слёте в Казачьей Щели. Отряд занял 1-е 
место по Адыгее. 

С 17 июля по 2 августа Катя с отрядом краеведов была на 
Vlll Всероссийском слёте в Калуге. Посетили Бородинское поле. 
В этом отряде была и Света. 

19 сентября ездил с Обуховым из Ленинграда на Богатырку, 
осматривали дольмены. 

2-11 ноября был в Москве в ЦДЭТС на конференции краеведов
туристов. Ехал в одном вагоне с Титовым в Москву. Видел и Гагарина, 
который приходил встречать Титова. 7 ноября прошёл в демонстра-

941 
ции по Красной Площади. Был на Бородинской панораме, во Двор
це пионеров, в Мавзолее Ленина, Музее Советской Армии. Награж
дён грамотой и значком «За активную работу с пионерами». 

В книге «Помни их имена» помещены мои и Катины очерки о 
пионерах-героях района. Книга издана в Краснодаре в 1962 году. 
Награждёны с Катей грамотами крайоно и ИУУ. 

В 196З году много событий. С 2 по 11 января был в Москве на 
центральных педчтениях. Награждён поощрительной грамотой 
АПН РСФСР за доклад «Воспитание самостоятельности и творчес
кой инициативы у пионеров». Слушал Кирова и Кашина. 

17 июня возвратились из похода на Богатырку. Получил теле
грамму о смерти отца. 18 июня выехали в Любовшо всей семьей: 
я, Катя и Света. Добирались поездом от Белореченска до Брян
ска, а оттуда в Клинцы . Из Клинцов на такси до дому. Приехали 
20 июня, а 18 июня отца похоронили. Побыли на могиле моего 
отца и сына нашего Гриши. Прожили в Любовшо 20 дней. Побыва
ли везде, где я ходил в детстве. Были у моей первой учительницы 
Анны Даниловны Подвойской. Живет она за р. Бесядь на хуторе 
Щедрин ... 

Прибыли домой в Тульскую, 12 июля 1963 года. 18 июля по
лучил 1 О экземпляров, авторских, книги «В предгорьях Кавказа ~>, 

вышла в Краснодаре. 
В августе прошли через Лаго-Наки в Дагомыс. Награждёны 

оба: Катя и я значками «Отличник народного просвещения». Катя 
награждена Почётной грамотой крайоно. 

1964 год. 3 января Катя была на 111 слёте учителей Адыгеи. 
Вышла в Адыгейском издательстве наша с Катей книга «Юным 
туристам». 

Совершили с Катей и двумя отрядами поход «Партизанскими 
тропами». Богатырка-Новосвободная-Хамышки-Лаго-Наки-Да
гомыс-Сочи. 

В газете «Адыгейская правда» были помещены мои статьи 
«Музей с1 посёлке» 27.09. № 193, «Партизанскими тропами» 19.08. 
№165. 

1965 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
12 января 1965 года упраздняется Тульский промышленный 
район и создается Майкопский с центром в городе Майкопе, по
том центр перенёсли в Тульскую. 

25 июня Катя уехала в Москву на Всероссийское совещание 
по внеклассной работе. Посетила Ленинские Горы. 

С 20 июня по 5 августа были в походе всей семьей с ребятами 
через Кавказский Государственный Биосферный заповедник: Гу
зерипль-Абаго-Аспидный-Красная Поляна-Адлер. 

21-23 сентября в Майкопе была республиканская конферен
ция по воспитанию учащихся. Катя выступила с докладом «Вос
питание советского патриотизма через туризм и краеведение». 

Награждена Почётной грамотой. 
7 октября Катя ездила в Краснодар на заседание краевого со

вета пионеров. 

25- 26 октября я был в Краснодаре на учредительной конфе
ренции общества по охране памятников истории и культуры. 

12 марта 1965 года мне вручили медаль «За оборону Ленин
града». 

В газете «Адыгейская правда» были помещены мои статьи 
«Горными тропами Адыгеи» 25.06, «Через Кавказский заповед
ник» 10.10, «Юные патриоты Адыгеи» 19.05. А статья Кати была 
помещена в газете «Комсомолец Кубани», 14. 12. «Идут следопы
ты». 

1966 год. 22- 23 января был в Краснодаре у Кусого, читали 
гранки книги «Наш край на уроках истории». Авторы: Жерноклёв, 
Кусый, Юркин. 

В марте, на весенних каникулах, Катя была в Краснодаре с до
кладом «О воспитании на революционных традициях». 

11 мая получил книгу «Наш край на уроках истории» (пособие 
для учителей края). 

В июле я участвовал с отрядом на краевом слёте туристов в 
Новороссийске на Малой Земле. Награждёны Почётной грамо
той. 

Совершили поход на Руфабго. 
С октября снова стала выходить районная газета под назва

нием «Маяк». В ней помещены ряд моих и Катиных статей. 
Катя награждена почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, грамотой 

крайоно и КрайДЭТС, а также значком «За активную работу с пи
онерами». 

1967 год. На зимних каникулах был в Краснодаре. Вёл перего
воры с редактором краеведческой литературы ИЛ. Латышевым 
об издании книги для учащихся. 
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Катя 16 марта была на семинаре директоров Домов пионеров 

в Армавире, а на весенних каникулах в Краснодаре. В конце марта 
я был в Краснодаре на семинаре секретарей парторганизаций. 

С 2 по 1 О июня были в походе по партизанским тропам в 
районе, через Богатырку. 

С 28 июня по 10 июля путешествовали с группой ребят 25 че
ловек на автобусе в Крым: Тульский-Туапсе-Анапа-Керчь-Севас
тополь - обратно через Краснодар домой. 

В газете «Маяк» были опубликованы статьи Кати и мои. Сре
ди них Кати «Наш краеведческий музей» б.05 и моя «Из истории 
посёлка Тульского» 20.Об. Награждёны с Катей рядом почётных 
грамот. 

1968 год. Света принята заочницей в Майкопский педагоги
ческий институт и на зимних каникулах сдавала зачётную сес
сию. 

Весь февраль Катя была в санатории Архипо-Осиповки. 
В первой половине июня совершили поход с ребятами через 

Гуамское ущелье-Лаго-Наки-Гузерипль. 
С 3 по 18 июля поход через Белореченский перевал в Даго

мыс. Ходила и Катя. В Хамышках мне сообщил директор школы 
М.А. Горский, что мне присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». 

6 августа Света прислала телеграмму из Ленинграда о поступ
лении в институт. 

26 августа учительская конференция. Вместе с зав облно, 
роно, секретарем РК КПСС, председателем РИК отметили присво
ение мне звания. Выезжали в лес. Организовывали Текнеджан и 
Парцикян. 

В декабре Катя была на семинаре директоров Домов пионе
ров в Сочи. Я был на пленуме РК КПСС. 

В районной газете «Маяк» были опубликованы наши статьи 
и очерки. Среди них 16 очерков «Партизанскими тропами» о на
ших походах. 

1969 год. 11 марта Катя уехала на три дня в Кошехабль. В июле 
совершили поход через горы к морю: Тульская-Хаджох-Лаго
Наки-Шпалорез-Лазаревское. 

В октябре я был в Краснодаре на педчтениях. 
С 6 по 14 декабря Катя была в Новороссийске на семинаре 

директоров Домов пионеров. 

В райгазете было опубликовано более 20 наших статей и 
очерков. Среди них 11 очерков «Туристскими тропами», нёс
колько моих легенд ... Катя награждена Почётной грамотой РК 
ДОСААФ. 

1970 год. Света учится в Ленинграде в институте легкой про
мышленности. 

В апреле к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина меня на
градили юбилейной медалью. 

20 мая Катя уехала в Красногвардейскую для проведения эк
заменов старших пионервожатых. 

7 июня вернулся из похода по маршруту: Тульский-Богатыр
ка-ДВК. Катя была на районном пионерском слёте. 

6 июля вернулись из поездки автобусом в Крым. Посетили Ту
апсе-Новороссийск-Керчь-Севастополь. 

В районной газете «Маяк» были помещены мои статьи, леген
ды и рассказы, фото: я на уроке, а также статьи Кати. Катя награж
дена почётной грамотой РК ВЛКСМ. 

1971 год. 6-7 января был в Армавире на научно-практической 
конференции учителей истории. Выступал с докладом: «Воспита
ние патриотизма у школьников во внеклассной работе». 

7 февраля отметили моё 50-летие. 
27 февраля Катя докладывала на бюро Обкома ВЛКСМ о рабо

те Майкопского Дворца пионеров. 
27 марта я приехал из Хосты. Был на краевом семинаре исто

риков. 

С 5 по 9 мая Катя была в Анапе на семинаре. 15 мая я ходил с 
ребятами на Майкопку. 

С 2 по 13 июня были в походе Тульский-Безводная-Шпало
рез-Лазаревское. 

В районной газете «Маяк» были помещены мои легенды и 
статьи, а также статьи Кати. Нас наградили грамотами роно и РК 
в и ком. 

1972 год. 17 января был на заседании Облсовета ВООПИК. Ре
шено издать нашу книгу «В предгорьях Адыгеи». 

С 2 по 14 июня ходили в поход: Тульский-Хадыженск-Терзян
Аше. 

С 2 по 17 июля были с Катей в Ленинграде в гостях у Светы с 
мужем Колей и сватов. Посетили места, где я воевал ровно трид-

цать лет назад. У Шалаша Ленина в Разливе нашли место бата
реи. 

В посёлке Тульском на стадионе начали строить новую шко
лу. В районной газете «Маяк» печатали наши очерки о пионе
рах-героях района, статьи о станицах, о поездке в Ленинград. 
24 сентября 1972 года в пос. Тульском открыт памятник пионе
рам-героям района. Награждёны грамотами ВООПИК, облоно. 

С 3 по 15 июня были в походе в Лазаревском. Ехали автобусом 
до Туапсе, а 1 О мальчиков и я ехали поездом. 

С 4 по 17 июля ходили пешком через Белореченский перевал 
вДагомыс. 

В сентябре вышла наша книга «Памятники и памятные места в 
предгорьях Адыгеи». В декабре в Краснодаре вышла моя книжка 
«Партизанскими тропами» 1 декабря был на районной партий
ной конференции. 

С 1 О по 15 декабря Катя была на семинаре директоров Домов 
пионеров в Краснодаре. 

В районной газете «Маяк» печатались мои легенды и очерки 
и статьи Кати. 

1974 год. В марте на каникулах был в Краснодаре на семинаре 
секретарей парторганизаций. 

С 3 по 15 июня были в походе по маршруту: Горячий Ключ
Ново-Михайловский. До Горячего Ключа ехали на машине. 

В сентябре в Майкопе вышла книга «В помощь учителю исто· 
рии» 9-й класс: Аутлев, Коссович, Жерноклёв. 

В газете «Маяк» печатались мои легенды и статьи Кати. Катя 
награждена почётной грамотой Адыгейской ДЭТС и значком ЦК 
ВЛКСМ «50 лет с именем Ленина». 

Ноябрь до 13 декабря Катя лежала в районной и областной 
больнице. В декабре Катя оформляла новый Дом пионеров. Я 
стал работать в новой школе с ноября. 

Этим летом впервые не ходили в поход. В районной газете 
«Маяк» печатались мои легенды. 

197б год. В начале июня ходили с ребятами на Богатырку. 
4 октября принята Новая Конституция СССР. 
В декабре был в Краснодаре. Взял на доработку рукописи 

«Легенд» и «Спутник юного туриста». 
В районной газете «Маяк» были опубликованы мои легенды. 

Награждён почётными грамотами. 
1978 год. 30 марта Катя ездила на краевую учительскую кон

ференцию в Краснодар. Я на мартовских каникулах был в Крас
нодаре в издательстве. Отвез Н.С. Бизюкову отредактированные 
рукописи «Эхо седых вершин» и «По горным тропам». 

В июне ходили с ребятами на Богатырку. В августе мне при
своили звание «Учитель-методист». 

17 ноября присутствовал на районной партийной конферен
ции . В газете «Маяк» были помещены мои легенды и статьи. На
граждёны с Катей нёсколькими почётными грамотами. 

1979год.С 1 4 января Катя на пенсии. Проводили торжествен
но. В январе редактор Бизюков прислал рукопись «По горным 
тропам» и сообщил, что в течение 2-х лет выйдут легенды «Эхо 
седых вершин», а потом «По горным тропам». 

2 февраля мне вручили удостоверение «Учитель-методисr» в 
Майкопе на областном совещании учителей. 

18 декабря был в Краснодаре на конференции ВООПИК. 
В райгазете «Маяк» были помещены мои очерки. Награждён 

почётной грамотой облоно. 
1 О июля был в Краснодаре у Юркина по поводу переизда

ния книги «Наш край на уроках истории». 1 О сентября был в 
Краснодаре в издательстве. Возвратили легенды «По горным 
тропам». 

С сентября не работаю. На пенсии по выслуге лет. 16 ноября 
по 1 декабря ездил в Краснодар к Юркину по поводу книги «Наш 
край на уроках истории». 

В октябре отправил легенды в Детгиз. 
В районной газете «Маяк» были помещены мои очерки. 

На пенсии 
Вот и подошло время расставаться с работой. Оформляя до· 

кументы на пенсию, директор школы А.К. Чекорян записал об· 
щий трудовой стаж 40 лет 1 месяц и 1 день. Из них: 30 лет работы 
учителем в одной школе. 1 О лет приходится на службу в армии и 
работу в РК ВЛКСМ. 

8 февраля 1981 года мне исполнилось бО лет. В этот день мы 
устроили дома мои проводы на пенсию. Прошло весело, хорошо. 
все остались довольны. 



19 марта закончил писать документальную повесть «Тревож
ные тропы» о боевых делах Тульского партзанского отряда N9 3. 
один из героев - И .Г. Брилев. С ним и согласовывал все написан
ное. Повесть эта печаталась в газете «Маяк» полностью 30 глав в 
номерах, начиная с № 25 и кончая № 1 50. 

12 мая отвез в Краснодар отпечатанную рукопись «Наш край 
на уроках истории» и отдал Н.Ф. Юркину. 

13 августа 1981 года мы с Настей поехали в ВИР к И.И. Шеста
кову, моему другу. Он приглашал нас за персиками. Его в конторе 
не оказалось. Мы пошли в гору. Мне становилось всё труднее и 
труднее идти. Дышать тяжело, грудь болит. Я положил под язык 
валидол. Вышли на вершину горы. Там Шестакова не оказалось. И 
тут мне стало совсем плохо: сдавило грудь и острая боль в облас
ти сердца. Я сел на скамейку. Сверху внизу по дороге двигалась 
легковая машина. 

- Настя, останови! - попросил я. 
Она выскочила на дорогу. Мы с Настей сели в машину, а когда 

стали ехать, мне стало ещё хуже. 
- Завезите в больницу! - сказал я шофёру. 
Там в ВИРе, в амбулатории, мне оказали первую помощь, а 

потом доставили в районную больницу. После кардиограммы 
меня положили в кардиологическое отделение, где я пролежал 

три месяца. 

С большой благодарностью вспоминаю врачей: Анну Серге
евну и Раису Ивановну, сестер: Олю, Валю, Майю, няню. Все хоро-
шо относились ко мне. • 

6 ноября меня выписали из больницы. Я ещё не мог сам спус
титься с З этажа, пришлось по лифту. Забирали меня Катя и Яков 
Степанович Долгих, наш сосед. Он и привез на своей машине 
меня домой. 

Я начал учиться ходить. Сначала во двор, потом за калитку, всё 
дальше и дальше. А тут ещё в журнале «Здоровье» появилась ста
тья о зарядке после инфаркта, и я стал заниматься. Пока не мог 
выполнять другой работы, потихоньку делал семейный альбом, 
наклеивал фотографии и подписывал. Получился очень хороший. 
Также оформил в один альбом грамоты «Награды за труд». 

В газете «Маяк» в конце года начали печатать отзывы на мою 
документальную повесть «Тревожные тропы». 

1982 год. 5 января уже сам добрался до поликлиники. Ходили 
с Катей к врачу Л.В. Зозуле, выписала лекарства. 

~4 марта прошла районная читательская конференция по 
моеи повести «Тревожные тропы». Повесть одобрена и рекомен
дована краевому издательству к изданию. 

Мы с Катей с января стали писать очерки истории пионерской 
организации нашего района под общим названием «Красный гал
стук». В марте закончили. Всего 20 очерков. С №11 З газеты «Маяю• 
начали печатать и растянули почти на год. Закончили в № 143. 

30 июля Катя была по приглашению на торжественном соб
рании в Майкопе, посвящённом 60-летию Адыгеи. Была награж
дена. 

2 июля после переработки и с рецензией читательской кон
ференции и П.М. Палкина отправил повесть «Тревожные тропы» 
в Краснодар, в краевое издательство. 

После печатания газетой «Маяк» повести мне прислал очень 
хорошее письмо из Чебоксар Н.И. Ганул, бывший старшина 
23 ДКПП, о котором есть нёсколько глав в книге. Он и дал адреса 
других .. пограничников - ветеранов полка. И весь год у меня шла 
оживленная переписка с ветеранами 23 ДКПП. Под их влиянием 
я решил написать повесть «Горы в огне» об участии 23 ДКПП в 
битве «За Кавказ». Теперь у меня много материала, воспоминания 
многих пограничников. 

5 октября получили из краевого издательства свою рукопись 
«По горным тропам» и письмо редактора о том, что книга будет 
готовиться к печати, нужно устранить неточности. Больше меся
ца работали над устранением недостатков, исправлением руко
писи «По горным тропам». Это будет очень хорошая книга. 

25 октября получил из Детrиза рукопись «Эхо седых вер
шин• - легенды и были Кавказских гор. Книга не принята к 
печати. 

17 ноября впервые почти за два года ездил в Краснодар, от
вез перепечатанную и исправленную рукопись «По горным тро
пам». Издательство приняло. Редактором будет Г.Д. Приходько. 

Т:Но он заявил, что рукопись готовится, будет издана в 1985 году. 
янут 10лет. 

Узнал в издательстве о рукописи «Тревожные тропы». Она на
ходится У редактора Т.М. Лебедевой . Ещё не читала. Обещала до 
нового года посмотреть. 
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Я награждён значком «За активную работу в обществе ВО

ОПИК» и грамотой облотделения ВООПИК Катя - грамотой РК 
ВЛКСМ. , 

В газете «Маяк» за ЗО декабря 1982 года № 165 в статье «Итоги 
конкурса» подведены итоги на лучшее освещение подготовки к 

60-летию образо~ания СССР. Жюри конкурса признало победите
лем и "!,ас с Катеи за сер~ю материалов о пионерской организа
ции раиона под рубрикои «Красный галстук». 

198З год. 7 января в редакции районной газеты «Маяк» в ка 
бинете р~дактора сам редактор А.И. Семкин в числе других по
бедителеи вручил нам премии и почетные грамоты за участие в 
конкурсе, посвящённом 60-летию образования СССР ... 

УЧИТЕЛЬСКАЯ БАЛЛАДА 
Нет! Это было не только удовольствием. Это было настоящим 

ощущением счастья, подлинного счастья от весомого и зримого 

свидетельства того, что труд твой не бесплоден, что скромная 
учительская мечта близка к осуществлению. И всё это воплоще
но в небольшой книжке с красочной, чуточку наивной обложкой 
на которой чётко обозначена фамилия автора, твоя фамилия, ~ 
ниже угловатые стилизованные буквы названия - «В предгорьях 
Кавказа». 

Иван Владимирович, смущенно улыбаясь, поглаживает ладо
нью лежащую пере~ ним на письменном столе книжку, говорит о 

том, что она - какои-то итог сделанного им на благородном учи
тельском поприще, завершёние определенного этапа его соро
кадвухлетней жизни, жизни, которая была не такой уж лёгкой и 
менее всего выдающейся. 

И хочется по порядку, пусть даже чуть-чуть злоупотребив 
хроникальностью, рассказать об этой скромной, типичной жиз
ни советского человека, влюбленного в своё дело, не жалеющего 
ни сил, ни времени для достижения поставленной перед собой 
цели. 

".Война застала Иван Жерноклёва в Ленинграде. Служил он 
в частях противовоздушной обороны. Был не только исполни
тельным солдатом, но и любознательным, вкладывающим душу 
в армейские будни воином. Вместе со всеми защитниками колы
бели Октябрьской революции нёс он на своих плечах тяжесть 
вражеской блокады, в условиях которой мужество было нормой 
состояния духа, а нормой поведения - подвиг. 

".В 1942 году младший командир Иван Жерноклёв был ра
нен и тяжело контужен. По «Дороге жизни», проложенной че
рез Ладожское озеро, его перевезли в тыл. Целый год на Урале 
«ремонтировали» воина. И только в 1943 году он вернулся в 
строй, в ряды Советской Армии. После победы над фашизмом, в 
1945 году, комсорг стрелкового батальона старшина Жерноклёв 
был демобилизован и, приехав с другом на его родину, в город 
Шахты Ростовской области, предполагал вернуться к своей до
военной учительской профессии. Но ... ему предложили работу в 
аппарате райкома комсомола, а вскоре избрали первым секрета
рем Шахтинского райкома ВЛКСМ. 

А ещё через два года, в 1947 году, начавший сильно прихвары
вать Жерноклёв переезжает в станицу Тульскую Краснодарского 
края и опять не попадает в школу, так как комсомольцы района 
избирают его своим вожаком. Четыре с лишним года Иван рабо
тает первым секретарем райкома комсомола. 

Но ранения давали о себе знать. В 1950 году ЦК ВЛКСМ напра
вил Иван Жерноклёва на лечение в госпиталь инвалидов Отечест
венной войн1>1. Шесть долгих месяцев лечили в городе Советске 
Калининградской области бывшего защитника Ленинграда и вы
писали со строгим предписанием обязательного ношения корсе
та, с запрещением длительного хождения, резких движений и т.д. 
Комсомольцы района с сожалением освободили его от должнос
ти 1-го секретаря райкома комсомола. 

И в 1951 году, на сей раз уже надолго, Иван Владимирович 
Жерноклёв переступил порог школы и встретился со своими 

будущими питомцами. Работая секретарем райкома, Иван Влади
мирович был студентом-заочником Майкопского учительского 
института, который закончил в 1952 году. Забегая вперед, скажу, 
что в 195б году, и тоже заочно, тов. Жерноклёв получил диплом 
об окончании Краснодарского педагогического института. 

Итак, он - преподаватель любимой с детства истории. Мало 
какие уроки в школе были так интересны для ребят, как уроки по 
этому предмету. Когда в классе звучит тихий голос Ивана Влади
мировича, даже скрип парты кажется кощунственным, а о чьём

либо невнимании к рассказу учителя не может быть и речи. Седая 
глубь веков, славные деяния наших предков, судьбы и участь го-
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сударств, расцвет и гибель минувших культур - всё это оживает 
в рассказе Ивана Владимировича , становится зримым, понятным 

и увлекательным не менее, чем судьбы жюльверновских героев 
или приключения мушкетеров Дюма. 

И ещё одно привязывало к Ивану Владимировичу ребячьи 
сердца. Это страстная влюбленность учителя в родную природу, 
в историческое прошлое Родины, не меньшая, чем у его учени
ков, жажда познаний, влечение к походам, путешествиям. Всё это 
облеклось в форму конкретных дел и, пожалуй, послужило ос
новой популярности Ивана Владимирович не только в Тульском 
районе, но и далеко за его пределами и нёсомненных успехов на 
ниве просвещения в прошлом бывалого воина. Об этом и пойдет 
дальше речь. 

Целый год после госпиталя носил Жерноклёв медицинский 
корсет, ходил осторожно, регулярно прощупывал пульс и насто

роженно прислушивался к биению своего, как он шутил, «опо
роченного» сердца. А назойливая, не дающая покоя ни днём ни 
ночью мысль сверлила мозг, томила и жгла: «Неужели это конец? 
Неужели вот так в тревоге и страхе преодолевать последний ру
беж жизни?». 

И решил Иван Жерноклёв не сдаваться". Ежедневно удли
нялся маршрут его прогулок, твёрже становился шаг и увели
чивался темп. Ежедневно ставил он перед собой определённую 
задачу, крохотную, микроскопическую, но очень трудную - дой
ти сегодня вон до того телеграфного столба, завтра подняться 
по идущей на гору дороге вон до того куста, ещё чуть-чуть ус
ложнить ставшие непреложным законом ежедневные занятия 

гимнастикой. День за днём, шаг за шагом возрастали физи
ческие нагрузки. И через год пришла в норму упругость шага, 
окреп позвоночник, стали доступными многокилометровые 

маршруты, преодоление подъёмов на горной дороге и лесных 
тропинках. 

- Через год я стал, как все! - счастливо улыбаясь, говорил 
Иван Владимирович. И эти два слова «как все» произносятся с 
такой любовью, с такой гордостью, что начинаешь заново осмыс
ливать и понимать всю их прелесть и глубокое значение, всю их 
могучую силу, непрерывную связь с коллективом, радость созна

ния того, что человек снова в строю активных бойцов. 
В 1952 году Иван Владимирович организует при Тульском 

Доме пионеров историко-краеведческий кружок. О популярнос
ти его и плодотворной деятельности свидетельствует тот факт, 
что в кружке охотно принимают участие десятки ребят-учени
ков пятых-восьмых классов. Далеко не кабинетный и совсем не 
скучный это кружок. Каждое лето он в движении, в походах. А 
зимой приводятся в порядок собранные коллекции минералов, 
растений, насекомых, древних пород, археологических находок. 
Длительность походов - от одного до двадцати дней. Маршруты 
- все уголки своего района (а это Кавказский заповедник, высо
когорные пастбища Лаго-Наки и Абаго, горы), побережье Чёрно
го моря, Волго-Донской канал. Вот к примеру, маршруты и темы 
походов нынешнего, 1963 года: «Откуда течёт речка Майкопка?», 
«Скифский курган Шахан», «Гузерипль», «Высокогорные пастби
ща Абаго», «Даховская пещера первобытного человека». Только 
по маршрутам этого года ученики тульских школ, члены исто

рико-краеведческого кружка Дома пионеров обошли половину 
своего района. 

Велика и нёсомненна познавательная роль походов юных 
краеведов. Спросите первых туристов-краеведов тульских пио
неров, ныне уже взрослых, самостоятельных людей Петра Реб

рова, Виктора Петрушина, Юрия Антропова и многих других, и 
они скажут вам, что историко-краеведческий кружок и особенно 
Иван Владимирович на всю жизнь привил им любовь к природе, 
к родному краю, к истории и вдохнул в них постоянное, неизмен

ное стремление к знаниям. 

В одном из походов тульские пионеры, возглавляемые Ива
ном Владимировичем и его женой Екатериной Ивановной, за 
ведующей Дома пионеров - и тоже энтузиастом краеведения, 
обнаружили место гибели и могилу лётчиков Героя Советского 
Союза Николая Васильевича Крюкова и его боёвого друга майо
ра Мусихина. Ребята не только собрали сведения о последнём 
бое героя и его гибели, они сфотографировали могилу, запи
сали рассказы тех, кто отыскал и захоронил останки лётчиков, 

разыскали родных погибших воинов и сообщили им о судьбе 
близких, представили все материалы в Центральный музей Со
ветской Армии. 

В ноябре 1962 _года Центральный музей Советской Армии 
наградил грамотеи членов историко-краеведческого кружка 

Тульского Дома пионеров и лично его руководителя И.В. Жер
ноклёва «За сбор материалов о погибших воинах Советской 
Армии в Великую Отечественную войну и за описание 15 памят
ников погибшим в Великую Отечественную войну в Тульском 
районе». 

Юные туристы и краеведы Тульского района в 1959 году учас
твовали в совещании при Центральной детской экспедиционно
туристской станции в Москве, на котором им, представителям 
лучшего экспедиционного отряда, была вручена премия - две ту
ристские палатки. Ребята осмотрели Кремль, университет имени 
Ломоносова, музеи, посетили Мавзолей родного Ильича, побы
вали на стройках красавицы-столицы. 

Они также участвовали в краевом слёте юных туристов в 
Казачьей Щели на берегу Чёрного моря, около Туапсе, и бь1ли 
участниками Vll l Всероссийского слёта туристов и краеведов, на 
котором им вручили вымпел. Иван Владимирович был тогда на
граждён значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами~. 

Опытный педагог и воспитатель был приглашен для участия 
в работе педагогических чтений при Центральной детской эксnе
диционно·туристской станции в 1962 году, в январе нынешнего 
года, для участия в Центральных педагогических чтениях Акаде· 
мии педагогических наук РСФСР. 

О размахе творческой насыщенности и воспитательном 
значении деятельности учителя-энтузиаста свидетельству

ют одиннадцать грамот крайоно, краевого института усо
вершенствования учителей, крайисполкома и особенно эти: 
похвальная грамота Академии педагогических наук РСФСР 
за работу по теме: «Использование краеведческого матери
ала на уроках историю>, грамота Академии педагогических 
наук РСФСР за работу по теме «Исторические вечера», поощ
рительная грамота той же Академии за работу «Воспитание 
самостоятельности и инициативы у пионеров» и диплом ре

дакции газеты «Пионерская правда» и Центральной детской 
экскурсионно-туристской станции за активное участие во 
Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников, посвящён
ной 40-летию Октября. 

Нелегкий труд учителя тов. 

Жерноклёва отмечен значком «От
личник народного просвещения•. 

Наша баллада о комсомольце· 
учителе была бы неполной, если 
бы мы умолчали ещё об одной 
стороне деятельности Ивана Вла· 
димировича. Он страстный про
пагандист и популяризатор кра· 

еведения. Его корреспонденции, 

зарисовки, очерки, изложения 

народных легенд публиковались 
областной газетой «Адыгейская 
правда», на страницах краевой 
газеты «Комсомолец Кубани», в 
литературно-художественном 

альманахе Адыгейского отде
ления Союза писателей РСФСР 

«Дружба» и т.д. В 1959 году Краснодарское книжное издательс· 
тво выпустило первую книжку Ивана Владимировича «По гор
ным рекам», а в этом году вторую - «В предгорьях Кавказа», в 

которых подробно рассказывается о туристских походах туль· 
ских пионеров. 

Скоро Адыгейским книжным издательством будет выпущена 
в свет совместная книжка Ивана Владимировича и Екатерины 
Ивановны Жерноклёвых «Юным туристам», в которой подробно 
рассказывается о туристских маршрутах Адыгейской автоном
ной области. 

Наш далеко не полный рассказ о рядовом учителе-энтузи
асте и человеке своего дела и высокого строя души, патриота 
родного края и певце родной природы мы назвали «Учитель

ской балладой» потому, что только поэтической категорией 
можно определить деятельность Ивана Владимировича Жер
ноклёва - отличного педагога, человека с нёстареющей ком· 
сомольской душой, скромного, но подлинного воспитателя 
грядущего поколения. _ п. Резников 

<<Адыгейская правда» 20 октября 1963 года N9 l /O. 
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rn~=~M 1NНИ'8 •ПочiтнЬIЙ rраждаwик 
м1й1<оnскоrо р1Аона• 

Ш~•оn<••• """°""'""Совет народн""' деnуnтов 
Ады,.,ИскоИ 1втон°"'ной обlli!сти Краснодарсl\ОtО """' 

исnолнипльный комиm 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.1994 г. N022B 
О присвоении имени Жерноклёвых 
районному краеведческому музею 

РЕШЕНИЕ 
Ж.рномlау Ив1ну Вnадимироемчу 

Жерноклёе Иван Владимирович - ветеран Великой Отечественной войны и труда, •Отлич
ник народного просвещения», •Заслуженныи уч'lтель школы РСФСР•, учитель-методист. Бо11ее 
40 лет своей трудовой деятельности он отдал делу развития и процветания Майкопского раИо
на. Здесь тов. Жерноклёв И.В. nрошёл большой трудовой путь секретарем районного комитета 
ВЛКСМ и учителем средней школы. Как член КПСС, в рядах которой он состоит 45 лет, тов. Жер· 
ноклёв И.В. явnяется проводником её идеi', воплощая планы партии в конкретные дела. 

В годь. войны тов. Жерноклёв И.В. с оружием в руках с первого и до последнего дня защи
щал нашу Родину от фаwизмз, пережил тяжелые годы блокады Ленинграда. 

Районный краеведческий музей начал свою работу в 1952 
году на базе районного Дома пионеров и школьников. Руководил 
им учитель истории Тульской СШ № 1, заслуже1<ный уч итель шко 
пы РСФСР, отличник народного образования, учитель-методист, 
Почетный гражданин Майкопского района Жерноклев Иван Вла· 
димирович. 

Последние трудовые 30 лет он отдал благороднейшему делу - воспитанию nодрастающ~ 
го nоколеwия, работая учителем истории Тульской средней школы. 

Под его руководством и при активном участии его жены 
Жерноклёвой Екатерины Ивановны, отличника народного обра· 
зования, Почетного гражданина Майкопского района, собран бо
гатейший краеведче0<иИ материал по району, восстановлена его 
история. Все эти материалы обобщень~ в буклетах и книгах «Па
мятники и nамятнь~е места предrори1; Адь~геи•, •Юным тур"стам 
Адыгеи•. «Партиэански.,.и тропами•, •Майкопский райОН», •Посе
лок Тульский. и другие. 

находясь на 3'1С.11уженном отдыхе, весь свой жизненный опыт и знания тов. Жерноклев И.В. 
ОТД<М!Т общественной работе, воспитанию трудящихся и молодежи района на революционных. 
боевых и трудовых традициях клее и советского народа. 

Поистине неоценим его вклад в описание истории нашего района, области, края. Богатей
шие матер..аль~, собранные и изданные в 16 книгах, служат делу воспитания патриотизма к Ро· 
дине, 3.'!щите и умножения её богатств. Родина высоко оценила его боёвые и трудовые заслуги, 
наградив орденом отечественной войны 1 степени, медалями: •3а оборону Ленинграда•, «За 
доблестный труд• в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина "'другими награда
ми, присвоив единственному в районе сразу три почетных звания за учительский труд. 

Учитывая заслуги тов. Жерноклёва И.В" пожелания трудящихся и общественности района, 
исполнительный комитет Майкопского районного Совета народных депутатов 

СупруmЖерноклёвы, участники Великой Отечестеенной войны, 
собрали материал и издали Книгу Памяти по майJ<Опскому району. 

После смерти мужа Екатерина Ивановна продолжила его 
депо. С 1993 года она директор районного краеведческого музея, 
расположенного в настоящее время в здании Дома культуры. 

РЕШИЛ: 

Екатерина Ивановна не жалеет сил и энергии для пополнения 
фондов музея, открь1тия новых )КСпозиций. 

Присвоить Жерноклёву Ивану Владимировичу звание «Почетный гражданин Майкопского 
района•. 

за огромную работу по восстановлению истории района, 
описанию его природных ресурсов и по многочисленным обра
щениям жителей района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Председатель исполнительного комитета 
Секретарь испоnнительного комитета 

В.А. Луговский 
Г.Я.Орлова 

Присвоить районному краеведче<J<Ому музею имя Ивана Вла· 
димировича Жерноклева и Екатерины Ивановны Жерноклевой. 

Основание: ф.З, оп. 1, д. 1080, л.125-126. Глава администрации раИона Н. Гончаров 

От составителей: «Материал об Иване Владимирови
че напечатан в таком виде, так как этот Человек заслуживает 
особоrо внимания. 

Нам, составителям, хочется сказать молодому поколе
нию: «Берите с неrо пример!». 

В 1937 году секретарь Красноrорского райкома комсомо
ла, поздравляя Ивана со вступлением в комсомол, сказал: 
«Будь как Корчаrин!» (rерой книги Н. Островского «Как зака
лялась сталь))). Иван Владимирович с честью выполнил этот 
наказ. Он честно защищал нашу Родину от фашиt.тов, пролил 
кровь в боях с врагом. (Он дважды ранен и контужен). С войны 
вернулся инвалидом. Врачи пророчили ему тяжелую, непод
вкжную жизнь, но благодаря своей сильной воле и упорству, 
он преодолел болезнь и не только стал ходить, но и в течение 
многих лет регулярно ходил с ребятами по горам Кавказа, 
прокладывая всё новые и новые туристические маршруты. 

Он был в первых рядах на трудовом фронте, восстанав
ливая порушенное войной народное хозяйство страны. 

Иван Владимирович добился своей мечты, став учителем 
истории - энтузиастом своеrо дела. В течение 42 лет он тру
дился над изучением истории полюбившегося и ставшего 
для него родным Майкопского района, вовлекая в это пре-

«Я не измеряла возраст свой годами. 

И седина - не повод, чтоб rрустить. 
Сверяйте постоянно жизнь с делами, 

которые сумели совершиты1. 

Е.И . Жерноклёва 

ЖЕРНОКЛЁВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 r. в г. Михайлов Рязанс
кой обл . В ВС призвана 10.08.1941 г. полевым 
военкоматом. 

В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок отд. сапёрной 

~ "J·· части в/ч 66986; 
~i ~:~~-с 09.43 г. по 06.44 г. -стрелок 22 управления ·:·. \ "~":<·:} обо0р6онительн0о7го строительства; .. 

259 .: " ~ ·• • • - с .44 г. по .44 г. - стрелок-сапер са-
перной бригады 22 управления оборонительного строи
тельства. 

Контужена в июне 1944 г. в боях за г. Бобруйск. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией . . . ». 

Екатерина Ивановна вспоминает: «Родилась 2б ноября 
1923 года в г. Михайлов Рязанской области . В 1937 году окончи· 
ла среднюю школу. В 1940 г. окончила Михайловское педагоги
ческое училище. Стала учителем начальной школы в с. Наумов-

красное дело сотни ребят. И здесь он был на острие битвы 
бойцом и новатором педагогических дел. 

Иван Владимирович, вместе со своей боёвой подругой, 
верной спутницей жизни - Екатериной Ивановной и ребята
ми из историко-краеведческого кружка, который он возглав

лял, прошли десятки километров по горным тропам Кавказа, 
изучая и описывая уникальные исторические и природные 

особенности маршрутов, по которым проходил их путь. 
Своим личным примером Жерноклёвы воспитывали в 

ребятах любовь к Родине, к своему краю, стремление к поз
нанию, а также ежегодными походами укрепляли их здоро· 

вье. Мы уверены, из воспитанников этих замечательных пе
дагогов выросли достойные люди. 

Супруги Жерноклёвы по праву стали Почетными rраж
данами Майкопского района, их именами назван краевед
ческий музей - и это лишь малое из тоrо, что могли сделать 
жители района, чтобы отблагодарить Ивана Владимиро· 
вича и Екатерину Ивановну за их почётный труд и ратные 
подвиги. И на страницах этой книги мы попытались расска
зать о них как можно больше. Спасибо Вам за Ваш достой
ный жизненный путь, и пусть он послужит примером для 
будущих поколений! 

ка Михайловского 
района. Когда нача· 
лась война, рвалась 

на фронт. Через два 
месяца после нача

ла войны уже была 
в действующей 
армии в составе 

сапёрного подраз
деления, проша· 

гала многие сотни 

фронтовых дорог. 
Вместе со своими 

фронтовыми товарищами восстанавливала и строила заново 
разрушенные переправы и мосты, участвовала в минирова

нии и разминировании полей. В конце июня 1944 г. принима
ла участие в Бобруйской наступательной операции войск 1-го 
Белорусского фронта. Мы, саnёры, наводили переправу через 
реку Березину. Фашистская авиация пыталась помешать. Бом
бы падали и рвались с такой интенсивностью, что вода в реке 
казалась кипящей. Одна бомба упала рядом, меня контузило. 
Очнулась я в госпитале г. Бобруйска. После лечения осталась 
в освобожденном Бобруйске . Стала инструктором школьного 
отдела горкома комсомола. Принимала участие в восстанов
лении и создании комсомольских организаций, пионерских 
дружин, детских домов, в организации шефства над осиротев· 
шими детьми. По различным вопросам часто бывала в воине-
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ких частях, встречалась с комсор

гами военных частей. С одним из 
них - комсоргом 71-го запасного 

полка Иваном Владимировичем 
Жерноклёвым - встретились, как 
говорится, на всю жизнь. Свадь
бу сыграли в День Победы. С тех 
пор этот праздник стал для нас 

двойным праздником. После де
мобилизации мужа мы переехали 
в г. Шахты Ростовской обл. С 1945 
по 1947 г. работала воспитателем 
детского сада. В июне 1947 г. пере
ехали в ст. Тульскую. Учительских 
мест в школе не было - пришлось 
работать продавцом по февраль 
1952 г. 

В феврале 1952 г. меня назна
чили директором Дома пионеров 
Тульского района. Делу «Пионе
рии» я отдала лучшие годы своей 
жизни. 28 лет руководила Домом 

пионеров, который стал для меня родным домом. Я создала хо
роший коллектив руководителей кружков и методистов, а среди 
детей - работоспособный актив. Одновременно с мужем Иваном 
Владимировичем (умер в 1991 г.) занималась краеведческой ра
ботой. Благодаря нашей поисковой работе увековечены имена 
пионеров-героев. В 1972 году, к 50-летию пионерской органи
зации, был установлен памятник пионерам-героям в парке пос. 
Тульского. Для этого каждый пионер собрал по 20 кг металло
лома. День 15 октября с 1972 года отмечается как День памяти 
пионеров-героев. 

В январе 1980 г. я ушла на заслуженный отдых, но сразу же 
была избрана председателем Совета ветеранов комсомола при 
райкоме ВЛКСМ, который потом стал районным Советом. Затем 
была ответственным секретарем общества охраны памятников 
истории и культуры. Вместе с Иваном Васильевичем сделала 
описание всех памятников района и памятных мест. Написали и 
издали буклет и нёсколько книг. Благодаря моей настойчивости 
к 45-летию Победы в районе был проведён субботник под деви
зом «Никто не забыт, ничто не забыто». Обществу охраны памят
ников перечислили 28 ООО руб" заработанных на субботнике. На 
эти деньги было заказано 8 мемориальных досок пионерам-ге-
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роям и погибшим участникам войны, бывшим ученикам СШ № 1 
памятник на могилу Героя Советского Союза Гредина П.Т. Уста: 
новили памятники погибшим односельчанам в х. Красная Улька, 
Трехречном, Пролетарском, Шаумян, Шунтук, в станицах Севас
топольской, Дагестанской, Кужорской. Открыли мемориальные 
доски погибшим в Афганистане Сергею Царегородцеву и Андрею 
Григорьеву. Установили памятник «Рубеж» в пос. Гузерипль. Мы 
с мужем внёсли большой вклад в подготовку республиканской 
Книги Памяти. 

С 1 января 199З года по июль 2001 г. я работала директором 
районного краеведческого музея, который в свои 70 лет созда
ла заново. Музей, который мы создавали с 1952 года, разорили и 
растащили. В 1994 году по просьбе жителей района музею при
своили звание «Краеведческий музей имени Ивана Владимиро
вича и Екатерины Ивановны Жерноклёвых». 

Я награждена орденом Великой Отечественной войны 11 сте
пени, медалью «За победу над Германией ... », знаком «Отличник 
народного образования», медалью «За достижения в культуре• 
Министерства культуры РФ, медалью «За активную работу в об
ществе ВООПИК». Мне присвоено звание Почетного гражданина 
Майкопского района. 

Я не измеряло возраст свой годами. 
И седин о - не повод, чтоб грустить. 
Сверяйте постоянно жизнь с делами, 
Которые сумели совершить. 
С детство я изведало печаль, тревогу. 
В 1 О пет осталась без мамы и отца, 
А в 18 позвала судьба в дорогу -
Ушло на фронт от отчего крыльцо. 
И всё же благодарна я судьбе, 
Что живой вернулось с поля боя, 

Потом не позволяла слабостей себе 
И в жизни не искала я покоя. 

Я сделало всё, на что хватило сип. 
В труде я видело своё счастье. 
Горжусь, что свой посильный вклад внёспа 
Во все дела, к которым была причастна. 
Я рода, что и сегодня вместе с вами, 
Как в добрые минувшие года, 
Нам дружба все нужней становится с годами, 
Не предавайте дружбу никогда. 

Е.И. Жерноклёва 

Жерноклёва Екатерина Ивановна - ветеран Великой Отечественной войны и труда, •Отличник народного просвещения•, персональный пенсионер местного зна· 
чения, прошла большой трудовой путь. ЗО лет она возглавляла коллектив районного Дома пионеров. Под её руководством создан краеведческий музей при Доме 
пионеров, где собран богатейший материал по истории района от древнейших времен до наших дней, построен в посёлке Тульском памятник пионерам-героям района. 
Как чле11 КПСС тов. Жерноклёва Е.И. является проводником оё идей, воплощая планы партии в конкретные дела. 

Когда началась Великая Отечественная война, Екатерина Ивановна добровольно вступила в ряды Красной Армии и прошла по дорогам войны до Бобруйска. 
С 1947 года Екатерина Ивановна живёт в посёлке Тульском. Все годы, прожитые в районе, она посвятила благородному делу - воспитанию подрастающего поколе

ния. 

Е.И. Жерноклёва уже нёсколько лет на заслуженном отдыхе, но активно ведёт общественную работу. Она многие годы была председателем районного Совета 
ветеранов комсомола, членом районного Совета ветеранов. В настоящее время работает ответственным секретарем районного отделения ВООПИК. Много внимания 
уделяет воспитанию молодежи. 

За большую плодотворную работу Екатерина Ивановна награждена 65 Почетными rрамотами. Среди них грамоты ЦК ВЛКСМ, Министерства Просвещения, Президи-
ума Верховного Совета СССР. мноrие друrие. Кроме этого имеет значок «За активную работу с пионерами• и значок ЦК ВЛКСМ «50 ле"r с именем Ленина». 

Тов. Жерноклёва Е.И. неоднократно избиралась депутатом сельского Совета, членом Майкопского РК ВЛКСМ. 
Учитывая заслуги, пожелания трудящихся и общественности района, исполнительный комитет Майкопского районного Совета народных депутатов РЕШИЛ: 
Присвоить Жерноклёвой Екатерине Ивановне звание «Почетный гражданин Майкопского района•. 

Председатель испол11ительного комитета В.А. Луговский 
Секретарь исполнительного комитета Л.В. Семкина 

Жидков НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ростове-на-Дону. В ВС призван 
1.08.1942 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 189 отд. зап. стр. 
полка; 

- с 04.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 459 б-на аэродром
ного обслуживания; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - пулемётчик 89 отд. пулемётной 
роты; 

- с 09.44 r. по 05.45 г. - ком-р отделения 23 отд. стр. б-на . 

Основание: ф.З, оп. 1, д. 1107, л.71-72. 

Ранен в 1945 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЖИДОК ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 r. в ст-це Рязанской Краснодарского 
края. В ВС призван 16.10.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - телефонист 22 стр. полка 9 гв. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



ЖИЛИНТИМОФЕЙСИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 51 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛЬЦОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения минёров тральщи
ка № 107 Печенегской морской базы Северного флота. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛЬЦОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Унароково Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.06.1942 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - стрелок 875 стр. полка, 
Тяжело ранен 2.06.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЖИРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 г. в д. Усть-Тара Дзержинского р-на 
Омской обл. ВВС призван 1.01.194З г. Дзержинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.4З г. - стрелок 198 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - курсант 29 учеб. полка; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - механик-водитель СУ-76 15 учеб. 
танк. полка 8 гв. мех. корпуса 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель СУ-76 З5З само
ходного арт. полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 353 гв. самоходно
го арт. полка: «19.04.1945 г. в районе Маркадорф заряжа
ющий СУ-76 4 батареи гв. мл. сержант Жиров rн. овла
дел северной окраиной деревни и закрепился. Противник 
трижды ходил в атаку, но был отбит, при этом потеряв 
до 20 автоматчиков. 27.04. 7945 г. в числе первых достиг 
г. Оркнер, завязав бой в составе экипажа и уничтожив до 
15 немецких солдат и две пушки. Действуя по маршруту, 
достиг городской станции и в составе экипажа захватил 
8 железнодорожных эшелонов с военным имуществом. 
26.04. 7 945 г. в бою за г. Берлин по улице Тюринхенштрассе, 
показывая образцы мужества и отваги, двигался по улице 
первым. Быстро засекая огневые точки в составе расчё
та, 26.04.1945 г. уничтожил 7 противотанковое орудие, 
2 станковых пулемёта и до 15 автоматчиков-снайперов. 
28.04. 7 945 г. и 29.04.1945 г. с сильными боями прошёл улицы 
Хортштрассе, Мархенштрассе, Курфюрстенштрассе и 
вышел ЗО.04.1945 г. в зоопарк. За время этих боёв уничто
жил более 70 фашистов, 18 автоматчиков и снайперов, 
захватив в плен более 150 солдат и офицеров ... ». 

ЖЛО&А ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 77 отд. морской 
стр. бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЖМАКА СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 8З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЖМАКИН АФАНАСИЙ НИКОНОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 05.45 г. - старший электрик 966 полевого арм. 
склада. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 

ЖМУРКО ТРОФИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 121 стр. полка 75 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЖОГЛО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Згитаево Андреевского р-на Запорож
ской обл. В ВС призван 6.1 О.19З9 г. Андреевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старший разведчик З9З отд. арт. ди
визиона. 

Тяжело ранен 25.06.1941 г.; 7 .11.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖОЛНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Москве. В ВС призван 8.08.1942 г. 
Макатским РВК Гурьевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - шофёр 4 учеб. арт. бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 597 арт. полка; 
87З истреб. противотанк. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией ... ». 

ЖОЛО&ОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Черноярском р-не Астраханской 
обл. В ВС призван 2З.02.194З г. Сибир-Абадским РВК Азер
байджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - курсант 2ЗО зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - сабельник 12 кав. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - курсы зав. секретных производств 
4арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЖОЛУДЬ ПАНТЕЛЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 9.10.42 г. по 3.11.42 г. - ком-р боёвой группы партизан
ского отряда N2 1 «За Родину» Майкопского района Красно
дарского края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Тов. Жолудь ПЛ., будучи в 
партизанском отряде «За Родину», проявил себя смелым 
бойцом. 
В операции под Армянским хутором подбил одну автома
шину и уничтожил З немецких солдат и одного полицей
ского. 
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При нападении немцев на отряд был ранен командир груп
пы. Тов. Жолудь принял на себя командование всей группой 
в 7 8 чел. и, несмотря на громадное превосходство немцев, 
не допустил их в лагерь. В этой операции уничтожили всей 
группой до 40 немецких солдат и полицейских. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов». 

ЖОХИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 2З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКЛИНСКАЯ АНАСТАСИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Красная Горка Мамадышского 
р-на Татарской АССР. ВВС призвана 10.1 О.194З г. Мамадыш
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - шофёр 26 автополка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 761 стр. пол
ка Северо-Кавказского фр-та, отд. Приморской армии; 
11 ЗЗ стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии 16 стр. корпуса ЗЗ армии 
1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией ... ». 
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ЖУКОВ АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. на х. Лодин Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Шовгеновс
ким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 12.44 г. - стрелок 12 отд. гв. инженерно·сапёр
ного б-на 18 арм.; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 877 стр. полка 
З8 арм.; 548 стр. полка 116 стр. дивизии. 
Ранен и контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

ЖУКОВ ВАЛЕНТИН ДЕНИСОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 12.09.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.4З г. - авиационный механик 
765 штурм. авиаполка 216 смешанной авиа
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ст. авиационный механик 765 штурм. 
авиаполка 197 штурм. авиадивизии 1 Белорусского фр-та, 
пом. нач. штаба ЗЗО стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 765 штурмового 
авиаполка 197 штурмовой авиадивизии 6 штурмового 
авиакорпуса: «Механик 2 авиаэскадрильи старшина Жу
ков Валентин Денисович за время участия в Отечествен
ной войне на самолёте ИЛ-2 обслужил 100 боевых самолё
то-вылетов без отказа материальной части по его вине 
и строго в установленное командованием время. 
15.04. 7 945 г. самолёт из-за повреждения мотора против
ником сел на вынужденную посадку вне аэродрома. Тов. Жу
ков своим самоотверженным трудом один работал день и 
ночь, за два дня восстановил самолёт с постановкой мо
тора, чем дал поддержку нашим наступательным частям 
добить врага в Берлинской операции ... ». 

ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1О.11.1939 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - тракторист 8 машинокосной стан
ции; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - тракторист 5 арм. зап. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Берёзки Павловского р-на Воронежс
кой обл. В ВС призван 15.09.1942 г. Бадайбинским РВК Ир· 
кутской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина бата
реи 178 мин. полка Сталинградского фр-та; 17 арм. Дальне· 
восточного фр-та. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по· 
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 178 гв. стр. полка З Украин
ского фр-та . 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ (ЕГОР) ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



ЖУКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - повар-инструктор штаба 15 армии 
Центрального фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ ИВАН АНДРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.11.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения 242 стр. полка; 
320 стр. полка. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», ме
далями: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Чернореченской Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 2ЗЗ стр. полка: 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения ЗЗ8 стр. полка. 
Ранен в бою на Смоленском направлении. 
Наrраждён медалями: «За- Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЖУКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.10.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 42 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З6 гв. стр. полка Дальневос-
точного фр-та. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЖУКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 9 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.41 г. - ездовой, санитар обмывочно-дегаза
ционной роты 1644 арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 17З стр. полк 90 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ НАЗАР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
- с 08.41 г. по 08.4З г. - стрелок 88 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Головщино Грязинского 
р-на Липецкой обл. ВВС призван 10.08.1940 г. 
Липецким ОВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - зам. ком-ра мин. роты 
ЗО7 стр. полка 61 стр. дивизии особой Черно
морской группы войск; 

- с 05.4З г. по 11.4З г. - адъютант стр. б-на ЗО7 стр. полка 
61 стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - зам. ком-ра стр. 6-на по стр. части 
307 стр. полка 61 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 

949 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. б-на 307 стр. полка 61 стр. 
дивизии 1, 2 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 5.02.194З г.; ЗО.09.194З г.; 28.04.1945 г. (тяжело) в Бер
лине. 

Наrраждён орденами Кутузова 111 степени, «Красное Зна
мя» (дважды), «Красная Звезда», Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 307 стр . полка 61 стр. 
дивизии: « 7 7 января 7 945 г. 7 стрелковому батальону под 
командованием капитана Жукова Николая Павловича 
была поставлена задача: прорвать укрепленные позиции 
противника в районе фольварка, что 7 О км восточнее го
рода Гумбинен. 
Утром 15 января пехота противника при поддержке тан
ков и самоходных орудий атаковала оборонительные по
зиции батальона тов. Жукова. Будучи заранее подготов
ленным к отражению вражеской контратаки, батальон 
успешно её отбил, и перейдя в наступление, выбил про
тивника из укрепленных позиций и нанёс ему серьёзный 
урон в живой силе и технике. Только убитыми противник 
оставил на поле боя свыше 60 трупов своих солдат. 
В результате хорошо подготовленной и успешной атаки в 
первый же день боя батальон овладел селением фольварка 
и вклинился в глубину вражеской обороны на 2 км. В глубине 
вражеской обороны развернулся жестокий бой ... Отражая 
вражеские контратаки, батальон смелой и дерзкой ата
кой отбросил противника и овладел второй линией тран
шей, при этом батальон захватил в плен 30 немецких сол
дат, подбил и вывел из строя 4 орудия и уничтожил более 
20 пулемётов. В ходе боя батальон капитана Жукова про
рвал сильноукрепленную оборону противника и в течение 
3-х дневных наступательных боёв продвинулся вперёд на 
7 О км, завязав бои на улицах города Гумбинен. К исходу дня 
20 января батальон выбил противника из города Гумбинен 
и начал преследовать отступающие части противника 
на запад продвинувшись вперёд до 30 км ... ». 

ЖУРАВЛЁВ МАРК АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 112 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Юрасовка Ольховатского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - сапёр 157 4 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЁВ СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 3 гв. танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
.------....,..,.. П/п-к. Род. в 1913 г. в д. Пановское Усть-Ку

бинского р-на Вологодской обл. ВВС призван 
15.10.1935 г. Усть-Кубинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 621 пуш. 
арт. полка 118 стр. дивизии Северо-Западно
го фр-та; 



950 Майкопский район 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р батареи 7З корп. арт. полка 
Резерва Главного Командования и 4 истреб. противотанк. 
арт. полка Ленинградского фр-та; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - ком-р З2 пул . арт. б-на 74 укреп. р-на 
Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 07.4З г. - нач. артиллерии 1161 стр. полка 
З51 стр. дивизии Северо-Кавказского, Закавказского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - нач. штаба 194 гв. арт. полка 88 гв. 
стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
На'граждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 1161 стр. полка 
351 стр. дивизии: «Начальник артиллерии полка капи
тан Журавлев Сергей Иванович за время пребывания в пол
ку 13.1 7. 7 942 г. и в наступательных боях от Мамисонского 
перевала до побережья Азовского моря проявил исключи
тельное мужество и отвагу в боях по освобождению Кав
каза и Кубани. 
Дисциплинирован, исполнителен, требователен к себе и 
своим подчинённым. Политически грамотен, идеологичес
ки выдержан. 
В боях под селом Дзурикау, командуя артиллерией, сам лич
но уничтожил 8 автомашин с боеприпасами и пехотой 
противника, одну легковую автомашину и подавил огонь 
2 шестиствольных миномётов. 
В боях при взятии н.п. Баксан, когда противник миномёт
но-пулемётным огнём не давал возможности продви
гаться вперёд нашим подразделениям, под руководством 
капитана Журавлёва из 76-мм пушек было уничтожено 
3 пулемётные точки и 7 миномёт противника, что дало 
возможность быстрому продвижению вперёд нашим под
разделениям и занятию населенного пункта. 
В трудных условиях боёв в районе станицы Черноерков
ской, хутора Свистельниково, несмотря на весеннюю 
распутицу, в составе 7 батальона трое суток держали 
передний край обороны, несмотря на беспрерывные кру
говые атаки противника и его превосходство в технике 
и в живой силе, а также бомбёжки с воздуха, что дало воз
можность привести дивизию в боёвой порядок и нанёсти 
новый удар противнику. 
Находясь в обороне на побережье Азовского моря на косе 
Вербяная, под руководством к-на Журавлёва с 24.05. 7 943 г. - по 
73.07.7943 г. артиллерией было уничтожено780 солдат и 
офицеров противника, рассеяно до 460, уничтожено 26 пу
лемётов, 2 крупнокалиберных пулемёта, 9 батальонных 
миномётов, одна пушка, 71 разных миномётов, одна бар
жа, разбито 7 8 дзотов, сожжено 7 складов с боеприпасами. 
С нашей стороны потерь не было. 

Ком-р 7 767 стр. полка м-р Брик, 73.011943 г.» 

ЖУРБА АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - телефонист 267 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРБА АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в Кантемировском р-не Воронежской 
обл. ВВС призван 1 5.02. 1 94З г. Тульским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер ЗО отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Ранен в 194З г.; в 1944 г.; в 194З г. (контужен) . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."». 

ЖУРЕНКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Якушево Черновицкого р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 20.09. 1942 г. Черновицким 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик З отд. 6-на морской пе
хоты Северного флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЖУЧЕНКО ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 2.01.1942 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - пулемётчик 77 морс
кой стр. бригады Карельского фр-та. 
Ранен и контужен З.06.1944 г. в бою на Ка
рельском фр-те. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За бое

вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

Она его на бой 6лагослов.л.яла ... 
А иын•tе, сидя около стола, 
То Аtаленысим, то взрослыАt представляла 
И лишь представить мёртвым не Atozл.a. 

Itонстантив ВАНПIЕНКИН 
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3АБЕЛИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Каладжинской Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 12.12.1941 г. Чердынским РВК Перм
ской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - пом. 
ком-ра взвода пешей разведки 
2З стр. полка 4З арт. дивизии; 

949 стр. полка 8 мотостр. дивизии Северо
Западного, 2 Прибалтийского фр-ов. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степе
ни, «Красная Звезда», Отечественной вой
ны 11 степени, медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Фам1111ия; имя, отчество - За бел ин Яков Алексеевич 
2.зв.,,ие - гвардии рядовой Э.Должносrь. часть - разведчик взвода 
пешей разведки 23 гвардейского стрелкового nолка 

nредстамяется к ордену «Отечественная война» 2 стеnени 
1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ 

За время боевых действий полка начиная с 10.07. по 20.07.44 г. взводом 
пешей разведки. в котором состоит на службе т.Забелин. имеет следующие 
показатели: захвачено в плен 6 нем.солдат. отбито два склада, три автомаши
ны. предотвращено от взрыва четыре моста. уничтожено не менее восьмиде

сяти немецких солдат и офицеров. Данные показатели говорят за то. что взвод 

и его бойцы содействовали выполнению общей задачи. поставленной полку по 
разгрому немецких захватчиков. 

В плену и окружении не был. находится е строю. Награжден орденом 
Славы З ст. достоин еторичноrо правительственной награды орден 
Отечественной войны 2-й степени. 
Командир полка 
rв.nолковник 

.з1. июля 1944 r. 
(подпись) /Ломов/ 

3АБОЛОТНИЙ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Ново-Экономический Красноармей
ского р-на Донецкой обл. В ВС призван 15.01.1944 г. Крас
ноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 04.44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 965 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 2З6 отд. зен. арт. 
полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8З2 арт. полка. 
Ранен 21.06.1944 г.; 7 .07 .1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АБОЛОТЬКО АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 67 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

3АВГОРОДНИЙ АЛЕКСАНДР ЕВМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Ново-Троицкое Самарского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 1 О.08.19З9 г. Самарским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 94 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения З арт. бригады. 
Ранен 16.04.1945 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

3АВГОРОДНИЙ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения 72 стр. полка; 
1147 стр. полка. 
Ранен 1 З.09.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

3АВГОРОДНИЙ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АВГОРОДНИЙ ПЁТР АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.4З г. - стрелок 169 стр. полка; 252 стр. пол
ка; 796 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г.; в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАВОДСКИЙ ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
-~· Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Староджерелиевс

кой Красноармейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 9.09.1941 г. Красноармей
ским РВК. 

Кавалер ордена 
Славы! 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра 

взвода 85 стр. полка, 11 стр. полка 
32 стр. дивизии 56 арм. 
Трижды ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 сте
пени , Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией".». 

3АГИНАЙЛО ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Ново-Алексеевской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.09.1941 г. 
Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётного взвода 248 стр. 
полка 31 стр. дивизии; 71 стр. полка ЗО стр. дивизии Юго
Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - ком-р пулемётного взвода 88 стр. 
полка З8 стр. бригады. 
Тяжело ранен 8.ОЗ.1942 г. в бою за г. Ростов-на-Дону. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

3АГОРУЛЬКО ВАСИЛИЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 



952 Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗАГОСКИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в д. Новое Слуда Сямженского р-на Во
логодской обл. В ВС призван 15.05.1 942 г. Сямженским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 145 отд. стр. 
б-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 97 стр. полка 
З 1 гв. стр. дивизии 11 армии. 
Тяжело ранен 28.04.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией .. . ». 

ЗАДВИЦКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Журавки Выселковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - водитель 10 машина-сенокосной 
станции Дальневосточной арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЗАДИРАКА НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 191 5 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - стрелок 863 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЗАДИРАКО ПАВЕЛ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. на х. Хопачев Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2.01.19З4 г. Краснодарс
ким квк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р миномётной роты 2 мотостр. 
полка 2 танк. дивизии 3 мех. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗАДОРОЖНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З41 стр. полка; 
285 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗАЙКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок, слесарь-монтажник 134 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 900 горно-стр. полка; 
- с О3.4З г. по 05.45 r. - стрелок 156 отд. дорожно-восстано-
вительного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 r. в Кочубеевском р-не Орджоникид
зевского края . 

Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З r. - разведчик 1 З9 мин. полка . 
Ранен 2З.08. 1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Донецке Украинской СССР. В ВС 
призван З.02.1 940 г. Ветковским РВК Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок З61 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 1 О.4З г. - орудийный номер 178 гауб. арт. полка; 
- с 1 О.4З r. по 06.44 г. - З88 отд. истреб. противотанк. артди-
визион; 900 горно-стр. полк; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1720 зен. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок 91 мотостр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в д. Раздерягино Ветлужского р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 31. 1О.1940 г. Пыщугским РВК 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 05.42 г.- старшина роты, ком-р орудия 911 стр. 
полка 244 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

связи . 

ЗАЙЦЕВА(КИНДЯКОВА)АННА 
НИКИФОРОВНА 

Ст. л-т м/с. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Красно· 
дарского края. В ВС призвана 2З.06.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - медсестра 40 фронто· 
вого эвакуационного пункта Юго-Западного 
фр-та; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 57 отд. 
б-на воздушного наблюдения, оповещения и 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАЙЧЕНКО ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в г. Щучье Щученского р-на Северо-Казах· 
станской обл. 

Участник обороны Москвы, Ленинграда, 
Сталинградской битвы, обороны Кавказа, Одессы, 

штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пилот, ком-р эс· 
кадрильи 5З, 43 авиаполка, ст. диспетчер штаба 7 авиабом· 
бард. корпуса Юго-Западного, Дальневосточного фр-ов. 
Трижды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо· 
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленин· 
града», «За оборону Сталинграда», «За оборону Одессы», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

ЗАКАРЬЯН АЙКАЗ МКРТЫЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Сочи Краснодарского края . В ВС 
призван 17 .04.1 9З9 г. Сочинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - повар 859 стр. полка; 
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_с 1О.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 7 арт. полка; 
_с 12.42 г. по 03.44 г. - стрелок 21 1 стр. полка; 503 арт. пол
ка; 12 тяж. гв. мин. бригады. 
Ранен в 1944 г. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АКОЛОДЯЖНЫЙ ВИТАЛИЙ ИЛЬИЧ 

ского фр-та; 

Л-т. Род. в 1907 г. в с. Поделки Синевского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 13.03.1943 г. 
Жарминским РВК Семипалатинской обл. 
Участник штурма и взятия Кениrсберга! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. взвода 
215 стр. полка З Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. взвода 
250 стр. полка 83 стр. дивизии 3 Белорус

- с 01.45 г. по 05.45 г. - нач. интендантского и 
продовольственного снабжения 27 автопол- .., " 
ка 1 О автобригады З Белорусского фр-та. '1 
Ранен 11.11.1944 г. в бою в Восточной Прус-
сии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взя- . 
тие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей .. . ». 

3АЛЕССКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 537 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АЛОЖНЫХ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - стрелок 197 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 90 отд. 
стр. б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЗАМАЗИЕВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. на х. Дьяков Тульского ".,..i='lf.I р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.11.19З8 г. Майкопским ГВК Краснодарского 

края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 

- зам. ком-ра авиаэс-

кадрильи 22 гв. истреб. 
авиаполка 7 авиадиви

зии ВВС Тихоокеанского флота. 
Наrраждён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За побе
ду над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЗАМАРАЕВ КОНСТАНТИН САМСОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 503 отд. танк. 
6-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3АМУРИЙ НИКИТА ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 20 сапёрного полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗАНИН НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г.; с 03.43 г. по 05.45 г. - 257 зен. арт. полк 
Севастопольской батареи береговой охраны. 
Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За по
беду над Германией ... ». 

ЗАОЗЁРСКИЙ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в д. Заозерье Верхне-Поем
ского р-на Архангельской обл. В ВС призван 

_ 25.06.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
• края. 

_: Участник штурма и взятия Кениrсберга! 

• 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - агитатор отд. стр. роты 
221 стр. дивизии 5 уд. арм. 4 Украинского 
фр-та; 

- с 09.43 г. по 05.44 г. - агитатор 84 гв. стр. полка 33 гв. стр. 
дивизии 2 гв. арм. 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - агитатор 84 гв. стр. полка 33 гв. стр. 
дивизии 39 гв. арм. 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 25.07.1943 г. в бою у с. Куй-
бышева на 4 Украинском фр-те; 
15.04.1944 г. в боях при освобож
дении г. Севастополя. 
Наrраждён орденами: Отечест
венной войны 11 степени, медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». Имеет 
З благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные 
боёвые действия при освобож
дении г. Севастополя и других на
селённых пунктов в Прибалтике и 
при овладении г. Кенигсбергом. 

ЗАПОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник 3 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАПОЛЬСКИЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Липовке Свердловской обл. В ВС 
призван 4.11.1941 г. Серовским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - повар 19 линейного стр. полка. 
Тяжело ранен 9.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАПОРОЖЕЦ ПАВЕЛ ВАКУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Вергулы Черкасского р-на Киев
ской обл. В ВС призван 6.03.1941 г. Тбилисским ГВК Грузин
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - шофёр 153 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАРОВЧАТСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в г. Апшеронске Краснодарского 
края. В ВС призван 4.04.194З г. Нефтегорским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 



954 Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 1 2.44 г. - моторист З стр. полка 
ВВС Балтийского флота; 14 авиабаза Балтий
ского фр-та. 
Награждён орденом Отечествен ной вой
ны 11 степени, медалями: «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией ... ». 

ЗАРУБИН СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - пулемётчик 2 пулемётной роты 
828 стр. полка. 
Ранен 5.02. 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

3АРЩИКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Котельниково Котельников
ского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 15.02. 1943 г. 
Котельниковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01 .45 г. - стрелок 3 стр. полка 13 армии 1 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 15.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗАСТРОЖИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Хорлосво Краснощековского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - старшина роты 26 кав. полка; 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - старшина роты 235 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - старшина 84 арм. стр. роты; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 235 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЗАСЫПКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Архивщина Лубенского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 10.08.1943 г. Попельнянским РВК 
Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 887 стр. полка; 
стрелок 207 стр. полка 70 гв. стр. дивизии 1, 4 Украинского 
фр-о в. 
Ранен 27.12.1943 г.; 17.06.1944 г. (контужен); 29.01.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией."». 
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ЗАТАЛОКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - санитар 247 мед. сан . 6-н 9 стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ,>. 

3АТЫЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в пос. Озерный Зверино
головского р-на Курганской обл. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Псебайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. роты 33 гв. 
стр. полка 14 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. роты 761 стр. 

полка 317 стр . дивизии Южного, Северо-Кавказского фр-ов. 
Ранен 18.08.1943 г. в бою за ст. Крымскую; 23.09.1943 г. в 
бою за г. Темрюк. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ЗАХАРЕВИЧ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Билево Каменец-Подольской обл. В 
ВС призван 6.03.1941 г. Плуторавским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 54 танк. бригады; 
- с 07.42 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 509 танк. б-на; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 825 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 730 арт. полка . 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кожевино Богородского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 18.03.1942 г. Богород
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - стрелок 40 зап. стр. роты; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 32 отд. танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

3АХАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Богаевской Богаевского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.07.1 942 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ст. моторист, регулировщик 38 и 
58 танк. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией ".». 

3АХАРОВ ИВАН ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.4S г. по 05.45 г. - стрелок 84 погран . отряда . 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . » . 

3АХАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Половинное Усть-Уйского р-на Челя· 
бинской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 45 зап. стр. полка; 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - курсант Ленинградской школы ра· 
диоспециалистов; 

- с 09.42 г. по 03.44 г. - нач. радиостанции 141 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 131 стр. полка. 
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Ранен 7.ОЗ.1942 г.; 2.01.1944 г. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
в боях участвовал: 

_с 07.44 г. по 10.44 г. - стрелок 161 гв. стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАХАРОВ ПАНТЕЛЕЙ ПАНФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётЧик 85 отд. танк. бригады; 
16 стр. полка; телефонист управления 158 гв. арт. полка 
32 гв. стр. дивизии отд. Приморской армии, Юго-Западно
го, Сталинградского, Западного фр-ов. 
Ранен 4.12.1942 г.; 27.10.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга»«, «За победу над Германи
ей ... ». 
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ЗАХАРОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 07.44 г. - орудийный номер 52 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - телефонист 19 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАХАРОВ УСТИН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - водитель 27 отд. развед. б-на; стре
лок 84 стр. полка Центрального, Воронежского фр-ов; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - водитель 50 отд. мотоциклетного 
полка 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЗАХАРОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Н1. Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвобод
J!-. ной Тульского р-на Краснодарского края. В 

ВС призван 1 О.11.194З г. Тульским РВК. 
Кавалер двух орденов Славы! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - миномётчик З56 зап. 
стр. полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 12 гв. мех. бригады. 
Награждён орденами Славы 11и11 1 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ЗАЯЦ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1920 г. в с. Николаевка Щербиновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1941 г. Ли
мановским РВК Воронежской обл. 
Участник обороны Севастополя, Одессы и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - ст. матрос 1 бригады торпедных ка
теров Черноморского флота; 46 отд. бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - электрик З6 авиаполк Черноморско
го флота; воздушный стрелок 2З авиаполка. 
Ранен 24.04.1944 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Севастополя», 
«За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЗВАДА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - связист 975 отд. б-на связи 71 корпу
са З 1 арм. З Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовоl/.1 . Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.194З г. Туль
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - орудийный номер 2З5 стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 11.44 г. - пулемётчик 112 арм. заград. отряда; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - отд. б-на управления 46 арм.; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 2З5 стр. полка. 
Контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в д. 2 Введенская Бесединского р-на 
Курской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З59 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1927 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 61 Об-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЗВЯГИНЦЕВ ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ 
~Е3~ Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.12.19З9 г. Закатольским РВК Азербай
джанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

( - с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр 51 отд. автоба
тальона; 
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- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - механик-водитель легких танков 

562 отд. танк. б-на; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель 154 танк. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

3ГОННИКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 142 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ДОРЕНКО КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 r. по 09.41 г. -фельдшер санитарного поезда 5 арм. 
Юго-Западного фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ДРАЖАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

~- - с 02.4З г. по 06.44 г. - стрелок 180 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - стрелок 2 стр. роты 
265 стр. полка 20 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 26.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

3ДУНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Лобаски Козловского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 20.10.1939 г. Козловским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. -стрелок 187 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3Е3ЮКОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r. по 02.44 г. - стрелок 246 стр. полка. 
Ранен 17.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕЙТУНЯН АШОТ СЕРОПОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в Адлерском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.11.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок, телефонист 77 морской стр. 
бригады; 635 отд. роты связи; 
- с 07.42 г. по 11.44 г. - телефонист кабельных линий 
341 стр. дивизии; 
-с 11.44 г. по05.45 г. - телефонист кабельных линий 789 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

3ЕЙТУНЯН ВАРТАН АКОПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - стрелок 180 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 400 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕЛЕНКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - номер орудийного расчёта 12 зап. 
арт. полка; 99 танк. бригады; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - шофёр 205 отд. танк. б-на 25З полка 
ВОЙСК НКВД. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

3ЕЛЕНКОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - связист 4 отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

3ЕЛЕНСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
~~~-- К-н. Род. в 1913 г. в ст-це Новосвободной Туль· 

ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 1.10.1935 г. Тульским РВК. 

· _ В боях участвовал: 

•

- с 07.4З г. по 10.43 г. - ком-р стр. взвода 8 отд. 
стр. б-на Центрального фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. продоволь· 
ственно-фуражного снабжения 171 отд. танк. 
бригады 15 арм. Дальневосточного фр-та. 

Тяжело ранен 11 .09.1943 г. в бою на Центральном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . », «За победу над Японией». Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боёвые действия при разгроме японских милитаристов. 
Из боевой характеристики ком-ра 8 отдельного бата· 
льона: (<.За время пребывания в батальоне Зеленский Павел 
Иванович показал себя дисциплинированным бойцом. 
В боях за н.п. Пикари 9 октября 1943 г. сражался с против· 
ником бесстрашно и смело. Проявил отва?.у в боях при от· 
ражении контратаки противника. 
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Из своего оружия убил 3 фашистов. При отражении контр
атаки противника 70.09. 1943 г. был тяжело ранен и от
правлен в санроту. 

Ком-р б-на п/п·к Осипов, 11.09.1943 г.». 

ЗЕМЛЯКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09. 19З9 г. Туль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - кавалерист 18З отд. кав. зап. полка; 
_ с О5.4З r. по ОЗ.44 r. - кавалерист отд. кав. эскадрона 

33 арм.; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 r. - повар 1 О отд. полка связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... )). 

ЗЕМЛЯКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 r. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1942 r. Гагринс
ким РВК Абхазской АССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 r. - ком-р отделения 9 арт. бригады; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 152 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина)), «За победу над Германией ... ». 

ЗЕМЛЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.01.1942 г. Вязников
ским РВК Ивановской обл. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 11 .42 г. - ком-р отделения 222 стр. полка 
49 стр. дивизии; 
- с 11 .42 г. по 01 .4З г. - ком-р отделения 1 стр. б-на 217 танк. 
бригады; 
- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения 1 мотостр. 6-на 
54 танк. бригады 18 танк. корпуса; 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 14З8 самоходно
арт. полка 5 гв. танк. арм. 
Ранен 9.09. 1942 г. в бою под г. Сталинградом; 29.07. 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией ... ». 

ЗЕМЛЯНУХИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 120 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЗЕНИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1942 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.44 r. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - понтонёр 54 отд. мою-понтонного 
мостового б-на; 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - понтонёр ЗО отд. 
мото-понтонного мостового б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Севас
тополя», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЗЕНИН ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р боёвой группы партзанского 
отряда NO З Майкопского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <<Тов. Зенин П.Г., участвуя во 
всех боевых операциях отряда, проявлял мужество и храб
рость. 

В бою под ст-цей Темнолесской 7 3-15.1О.7 942 г. тов. Зен ин 
своим автоматом уничтожил 7 чел. немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов~>. 

ЗЕНИН ПАНТЕЛЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - миномётчик 12 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЕНИН СТЕФАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 575 стр. полка; 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - шофёр 16 арм. сборного пункта ава-
рийных машин. 
Ранен 8.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЗИЗИН ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 49 тяж. 
гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗИМА ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. на х. Херсонском Либкнех
товского р-на Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода управле
ния 25З батареи 25 отд. арт. дивизиона Тихо
океанского флота. 
Награждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ЗИМА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Новый Кропот
кинского р-на Краснодарского края. В ВС 

" призван 20.05.194З г. Тульским РВК Красно-' м· дарского края. 
~ Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
"""' 1- с 05.4З г. по 02.44 г. - сан. инструктор 9 зап. 

кав. полка; 

- с 1 1.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 17 гв. 
кав. полка; 2З2 отд. сан. роты; 171 арт. бригады; 947 гауб. 
арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЗИМАРИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 07.42 г. -стрелок 56 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герм~нией ... ». 
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ЗИМИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1909 г. в д. Михнева Болховского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 7.07.1941 г. Топчихинским РВК Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - кузнец 778 арт. полка Западного, Ка
лининского, Северо-Западного фр-ов; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - повозочный вет. лазарета 790 арт. пол
ка 250 стр. дивизии Брянского, 1, 2, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен 2З.07.1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией".». 

ЗИМОГРЯДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - пулемётчик 436 стр. полка 155 стр. 
дивизии З Украинского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗИНОВЧИК СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 100 стр. полка; 42 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗИНЧЕНКО ДМИТРИЙ Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - электрик-моторист 12 отд. автороты 
подвоза 131 отд. арт. бригады. 
Ранен 16.05.1 942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗИНЧУК ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
(ПРОКОПЬЕВИЧ} 

Род. в 1918 г. в с. Гульск Новоград-Волынского р-на Жито
мирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - радиотелеграфист 7 отд. роты связи. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЗИЯТДИНОВ МАЗХАТ ЗИЯТДИНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - миномётчик 62 стр. полка . 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЛОБИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - 41 отд. гв. истреб. противотанк. арт. 
дивизион. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЛОБНЕВ (ЗОБНЕВ} АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Род. в 1925 (1924) г. в с. Старо-Русское Верхне-Услонского 
р-на Татарской АССР. В ВС призван 15.09.1 941 г. Канашским 
РВК Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - Серпуховская лётная школа по под
готовке лётчиков-механиков. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОЛОТАРЕВ ЛЕОНИД АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на ст. Оловянная Читинской обл. В ВС 
призван 15.1 0.1942 г. Оловянненским РВК Читинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - разведчик 625 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонL~ст, ком-р отделения раз-
ведчиков 142 пушечно-арт. бригады 33 армии 1 Белорус
ского фр-та . 
Ранен 15.01 .1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЗОЛОТОВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - миномётчик 81 морской бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЗОЛОТУХИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 99 горно-стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".» . 

ЗОЛОТУХИН АНТОН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 122 танк. ди
визии. 

Наrраждён ме~алью «За победу над Германией .. . ». 

ЗОЛОТУХИН ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 395 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЗОЛОТЫХ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З 12 отд. стр. б-на 
43 арм .; 607 стр. полка 20 арм. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией " . » . 
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ЗОТИН АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван З.11.19З8 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 07.41 г. - механик-водитель 1З1 танк. полка; 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 116 танк. бригады 
8 мех. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОТИН ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 662 стр. полка; 82 морской 
стр. бригады; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - стрелок 60 стр. полка 52 стр. дивизии. 
Награждён медалями: За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ЗОТИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - сабельник 22З кав. полка. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗРАЖАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 6.11.19ЗЗ г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 291 отд. пулемётного 
6-на Тихоокеанского флота. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЗУ& ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в с. Ново-Вахшутовка Авдеевского р-на 
Донецкой обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З07 стр. пол
ка; 468 отд. кабельно-шестовой роты Северо-Кавказского, 
1 Белорусского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 468 отдельной ка
беnьно-wестовой роты: «Командир отделения сержант 
Зуб Павел Петрович за время прохождения службы в роте 
показал образцы мужества и отваги. На плацдарме за 
Вислой линии связи, идущие к 89 стрелковому корпусу и в 
других направлениях, строились сержантом Зуб П.П. Для 
ликвидации повреждений сержант Зуб выходил сам, устра
нял 7 повреждений под обстрелом противника. 18 января 
1945 г. линия связи от Тлусте до Дембувка построена под 
командой сержанта Зуб своевременно, связь между 89 стр. 
корпусом и штабом 61 армии работала хорошо. 14 января 
1945 г. и 75 января 7945 г. сержант Зуб с командой строил 
пинию от Кленова поля до Пикут под обстрелом против
ника, связь была налажена в срок между штабом 61 армии 
и 89 стр. корпусом, в этом заслуга сержанта Зуб ПЛ. .. ». 

3У6ЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода ЗО учеб. стр. полка; 
40 отд. учеб. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 191 6 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - стрелок 82З стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 825 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ". ». 

ЗУБЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Беседовка Старобельского 
р-на Луганской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Старо
бельским РВК. 
В боях участвовал: · 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - телефонист 987 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - телефонист 86 отд. кабельно-шесто-
вой роты. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией".». 

ЗУБКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Сидиково Вознёсен
ского р-на Владимирской обл. В ВС призван 
25.10.1942 г. Калининским РВК Фрунзенской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 11.4З г. - стрелок 2З6 стр. диви
зии 2 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 
1149 стр. полка ЗОЗ стр. дивизии 2 Белорус-

ского фр-та; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р пулемётного взвода 1189 стр. 
полка З58 стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен в ноябре 194З г. в бою на 2 Украинском фр-те; в фев
рале 1944 г. в бою на 2 Белорусском фр-те; 1 З.01.1945 г. (тя
жело) в бою на З Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЗУБКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. на х. Свистовка Ровеньского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 28.08.1941 г. Мгинским РВК Ле
нинградской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 91 стр. полка; 
З4 отд. б-на собак миноискателей Ленинградского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией".». 
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ЗУБРИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗУБРИЦКИЙ НИКОЛАЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.45 г. - стрелок 517 стр. полка . 
Четырежды ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЗУЕВ ВЕНИДИКТ ПЕТРОВИЧ 
=-~--. Мл. л-т. Род. в 1921 г. в г. Кизел Пермской обл. 

В ВС призван 15.10.1940 г. Кизеловским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - стрелок 440 стр. полка 
64 стр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
916 стр. полка 247 стр. дивизии 1 Белорус
ского фр-та. 

Ранен 1.08.194З г. в бою на Центральном фр-те; 12.10.1944 г. 
в бою за г. Рославль, 1 Белорусский фр-т; 11.04.1945 г. (кон
тужен) на 1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ЗУЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 298 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗУЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Сарафанова Чебаркульского р-на Че
лябинской обл. ВВС призван 15.09.19З9 г. Кыштымским РВК 
Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 64 б-на аэродромного обслу
живания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЫЗИН ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - стрелок ЗЗ8 стр. полка 14З стр. диви
зии; 975 стр. полка. 
Ранен 5.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗЫЗИН ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.06.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 812 стр. полка; 17 зап. арт. 
полка; З9 пуш. арт. полка; 49 арт. бригады; 4 отд. б-на 209 са
моход. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией".». 

ЗЫЗИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1944 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 969 стр. полка 
2 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗЫКОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Смолина Талицкого р-на Свердлов
ской обл. ВВС призван 15.06.194З г. Буткинским РВК Сверд
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взвода ЗОО стр. пол
ка 99 воздушно-десантной стр. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ЗЫКОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Дмитриевской Мостовскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Но
восибирским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.4З г. - ком-р кав. эскадрона 7 кав . полка 
112 кав . дивизии. 

Ранен 15.08.1941 г. (контужен) в бою под Севастополем; 
12.12.1942 г. в бою под Сталинградом; 8.04.194З г. в бою 
под Полтавой. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЗЫКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Борятино Брянской обл. В ВС при
зван 20.09.194З г. Клетнянским РВК Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда Клетнян· 
ского р-на Брянской обл.; 
- с 09.4З г. по 02.44 г. - ком-р расчёта 88-мм миномётов 
18 отд. зен. стр. полка; · 
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_ с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р расчёта 88-мм миномётов 

1206 стр. полка 362 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
_с 02.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 8 мин. бригады. 
тяжело ранен 16.02.1945 г. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией ... ». 

ЗЫКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1925 г. в Белевском р-не Кемеровской 
обл. ВВС призван 11.01.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

в боях участвовал: 

-с 01.43 г. по 07.4З г. - зенитчик 34 гв. танк. полка; 
-с О7.4З г. по ОЗ.45 г. - ездовой 520 отд. зен. арт. дивизиона; 
наводчик орудия 34 гв. танк. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
<<За победу над Германией ... ». 

3ЫРЯНОВ АФАНАСИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. В ВС призван 25.06.1941 г. ГВК г. Ор
бит Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок З47 стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЮ&А АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Царско-Дарском 
Уральского р-на Западно-Казахстанской обл. 
В ВС призван 22.04.1943 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - тракторист 137 б-на 
аэродромного обслуживания ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗЮКОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Верякуша Мордовской АССР. В 
ВС призван 15.07.1941 г. Грозненским ГВК Чечено-Ингуш
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - телефонист 606 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЯБКО ВАСИЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - номер орудийного расчёта 4З4 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

На улице пол.ночь. Свеча догорает, 

Высокие звёзды вид1tы. 
Ты пишешь письмо .11~ .ч.е, .11~оя дорогая. 
В пылающий адрес войны. 

Ка" долго ты пишешь его, дорогая, 
Окончишь и при.11tешься вновь. 
Зато я уверен: к переднему краю 

Лрорвётся такая любовь! 

.. Давно мы из дома. 
Огни наших комнат 
За дымом войны не видны. 
Но тот, кого любят, 

но тот, кого помнят, 

Как до.11~а - и в дыме войны! 

Теплее на фронте от ласковых писем. 

Читая, за каждой строкой 
Люби1rtую видишь 
И Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной ... 
Мы скоро вернё.11~ся. Я знаю. Я верю. 
И время такое придёт: 
Останутся грусть и разлука за дверью, 
А в дом только радость войдёт. 

И как-нибудь вечером вместе с тобою, 
К плечу прижимаясь пл.е11,ом, 

Мы сяде:м и письма, как летопись боя, 
Как хронику чувств, перечтё.11t ... 

Иосиф УТКИН, 1943 
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И&РАГИМОВ А&УЛЬФАТ КАЛАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лазран Ярдымлинского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 10.01 . 1942 г. Ярдым
линским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 06.42 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в ст-це Казачья-Локня Суджанского 
р-на Курской обл. В ВС призван 6.09.1941 г. Больше-Солдат
ским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - зам. политрука роты 535 стр. полка 
2 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - зам. политрука роты 353 стр. полка 
Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - комиссар батареи 6 курсантской 
бригады 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 1115 стр. полка 
332 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в октябре 1941 г. в бою за г. Обухов на Юго-Западном 
фр-те; в феврале 1942 г. в бою за г. Ржев; в апреле 1942 г. 
(тяжело) в бою за г. Старая Русса; 20.03.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалью «За победу над Германией ... ». 
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ИВАНЕНКО НИКИФОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ездовой 83 стр. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Севастопо
ля», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ИВАНИН ПАВЕЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Тепловка Гребенковского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 2.10.1938 г. Пирятинским РВК 
Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01 .42 г. - авиамеханик 75 авиадивизии; 
- с 01.42 г. по 09.43 г. - механик 44 отд. роты зенитного 
обеспечения; 

-

- с 09.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 21 спец. центра аэро
дромного обеспечения. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ИВАНИЧКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 10.44 г. - стрелок 279 гв. стр. полка 91 гв. стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАННИКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - стрелок 24 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Виноградной Обильненского 
р-на Орджоникидзевского края. ВВС призван 18.08.1940 г. 
Минералводским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - телеграфист 5 6-на связи 1 1 армии. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в д. Малая Иркино Зве
ниговского р-на Марийской АССР. В ВС при
зван 10.10.19З9 г. Звениговским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - номер орудийного 
расчёта 547 гауб. арт. полка Резерва Главного 
Командования Крымского, Северо-Кавказе-

--.--· кого фр-ов; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода управления 301 легко-
арт. полка 5 танк. корпуса 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода управления 30 мех. 
бригады 9 мех. корпуса Забайкальского фр-та. 
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Ранен 24.ОЗ.1945 г. в бою при взятии Вены; 14.09.1945 г. в 
боях с японскими милитаристами. 

наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие В~ны», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германиеи ... », 
«За победу над Японией». 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
л-т. Род. в 1908 г. в ст-це Нижегородской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 12.09.19ЗО г. Тульским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р орудия 574 гауб. арт. полка 
s 1 арм. Южного фр-та; 
-с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 442 арт. полка Резерва 
Главного Командования Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р орудия 84 арт. полка З4 стр. 
дивизии З 1 стр. корпуса 46 арм. Донского фр-та; 
_с О2.4З г. по 12.4З г. - ком-р огневого взвода 84 арт. полка 
34 стр. дивизии 5 уд. арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 84 арт. полка 
34 стр. дивизии 4 гв. арм. 4, З Украинского фр-ов. 
Ранен 10.09.1941 г. в боях за г. Керчь; 25.11.194З г. (тяжело) 
в бою на Северо-Кавказском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взяти_!! Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германиеи ... ».Имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при освобождении г. Таганрога 
и Донбасса, за взятие городов Венгрии и Австрии. 

Наградной лист 
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ИВАНОВВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 

С·т. Род. в 1920 г. в с. Н-Копыл Лебедянскоrо р-на Воронежс
кой обл. В ВС призван 18.11.19З9 г. Ленинским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 180 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - ком-р отделения учеб. б-на 1 стр. 
дивизии 37 арм. Степного фр-та; 
- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. взвода учеб. б-на 58 стр. 
дивизии З7 арм. Донского фр-та; 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода учеб. б-на 58 стр. 
дивизии З7 арм. 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Уткино Уткинского р-на Сверд
ловской обл. В ВС призван 20.05.1942 г. Уткинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 17 воздушно-десантного 
полка; водитель 469 гауб. арт. полка З2 гауб. арт. бригады 
12 арт. дивизии. 

Ранен 10.08.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р·на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г.; 04.43 г. по 05.4З г. - стрелок З отд. пог· 
ран. б-на 83 морской стр. бригады; З56 стр. полка. 
Ранен 5.10.1942 г.; 25.05.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - ком-р радиороты 5З отд. полка связи 
Калининского, Волховского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач. военно-технических мастерских 
551 отд. 6-на связи Ленинградского, З Прибалтийского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 2 благодарности от ~ерховного 
Главнокомандующего за отличные боевые деиствия при 
освобождении г. Волга и г. Рига . 

ИВАНОВ ИВАН :ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 09.44 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 446 танк. полка 53 стр. дивизии; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 1 О продовольственно-фу-
ражного б-на. _ 
Наrраждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

ИВАНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- 07.44 г. По 02.45 г. - стрелок 112 стр. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ 
М-р. Род. в 190З г. в д. Быково Вяземского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван 
2З.06.1941 г. Вяземским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р 162 отд. авто
санитарной роты 21 арм. Западного, Юго-За

, падного фр-ов; 
1' - с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р 98 отд. автоса

нитарной роты 38 арм. Юго-Западного, Сталинградского, 
Южного, 4 Украинского фр-ов. 
Контужен в бою за г. Сталинград. _ _ 
Наrраждён орденами: Отечественнои воины 11 степени, 
«Красная Звезда», медаля~и: «За оборону Ст~линграда>~ 
«За победу над Германиеи ... », чехословацкои наградои 
«Военный Крест 19З9 года». 
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ИВАНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1924 г. в д. Новокурчатый Акшинского р-на 
Читинской обл. В ВС призван 7.07.1942 г. Удерейским РВК 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - линейный надсмотрщик 1 З, 19 отд. 
роты связи 17 линейного полка связи; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 85 отд. б-на 
связи. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Меньшиково Балхашского р-на 
Целиноградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.44 г. - пулемётчик 105 стр. полка З4 стр. 
дивизии. 

Ранен в апреле 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые за
слуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией . .. ». 

ИВАНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р мин. роты 1174 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИВАНОВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 1 .43 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВФЁДОРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. е 192З г. в с. Сара Ново-Покровского р-на Орен
бургской обл. В ВС призван 27.1О.1942 г. Медногорским 
РВК Оренбургской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.4З г. - курсант Одесского пехотного учи
лища; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 63 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Род. в 1923 r. в с. Зверево Данковского р-на Рязанской обл. ВВС 
призвана в 194З r. Гулькевическим РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля NO 317; №1 З201. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВА (СЕМЁНОВА) ГАЛИНА 
МАКА РОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - лаборант 98 отд. автомобильной 
роты 4 Украинского фр-та. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - санинструктор 1 отд. стр. б-на 37 стр. 
бригады. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - водитель 1240 стр. полка. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАWЕЧКИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 по 05.45 г. - шофёр 1058 арт. полка; 120 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», ((За победу над Германией . . . ». 

ИВАWИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 112 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 11.4З г. - стрелок 20 зап. стр. полка; 
- с 11.43 г. по 01.45 г. - стрелок 146 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - разведчик 146, 147 гв. стр . дивизии. 
Ранен в марте 1943 г.; в сентябре 1943 г.; в апреле 1945 г. 
Наrраждён медалями: <(За Отвагу», «За победу над Герма· 
ниеи ... ». 

ИВАWИН ФЁДОР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Рязовое Краснояружского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - курсант 8 учеб. стр. полка. 
Наrраждён медалями: (<За Отвагу», (<За победу над Герма
нией ... ». 

ИВАWКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Девинск Кемеровской обл. ВВС 
призван 23.07.1941 г. Кузедеевским РВК Кемеровской обл. 

Участник обороны Ленинrрада, wтурма и взятия 
Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - разведчик 73 морской бригады Ти
хоокеанского флота; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - разведчик З арт. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: <(За Отвагу», «За оборону Ленинграда», (<За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ИВАЩЕНКО ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 3.05.1940 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р пулемётного взвода 967 стр. 
полка Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - политрук роты 287 стр. полка. 
Ранен 28.09.1941 г. в бою за г. Днепропетровск. 
Наrраждён медалями: ((За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ИВЛЕВИЛЛАРИОНГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВЛЕВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 по 05.45 г. - пулемётчик 1087 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИВЛЕВ СТЕФАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.43 г. - плотник 550 отд. строительного 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ст. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 14.08.19З7 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
в боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р сабельного взвода 12 гв. кав. 
полка З гв. кав. дивизии Центрального фр-та; 
- с 07.42 г. по ОЗ.45 г. - ком-р сабельного взвода отд. уч. ди
визиона 2 гв. кав. корпуса З Белорусского фр-та. 
Ранен в феврале 1942 г. в бою на Центральном фр-те . 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Москвы», «За по
беду над Германией ... ». 

ИВЛИЧЕВ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - телефонист 455 отд. роты связи; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - телефонист 67З отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ИВСТРАТОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Верховском р-не Орлщ1ской обл. В ВС 
призван 2З.04.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 01.44 г. - прожекторист-водитель 22 отд. зен. 
прожекторного б-на; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 28 отд. прожекторного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЕНКО ИВАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - 175 отд. сапёрный б-н 166 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией". » . 

ИГНАТЕНКО ЯКОВ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 184 мотостр. полка ЗЗ гв. 
стр. дивизии. 

Дважды ранен, контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИГНАТИК(ИГНАТИН)ВАСИЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в д. Петропавловке Ирбейского р-на Крас
ноярского края. ВВС призван 15.10.1942 г. Ирбейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 22 зап. стр. полка Юго-За
падного, З Украинского фр-ов; 

- с 1 О.4З г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 100 стр. полка 
З Украинского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения сапёров 8 гв. отд. 
саперного эскадрона 1 О гв. кав. дивизии; З5 стр. дивизии 
1 мех. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен 8.ОЗ.194З г.; 11.05.194З г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией".». 
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ИГОНИН АЛЕКСЕЙ ФОМИЧ 
Л-т. Род. в 1915 (1916) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г.; 12.4З г. по 12.44 г. - ком-р взвода 40 отд. 
понтонно-мостового б-на 7 отд. арм. Карельского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ИГУМЕНЦЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Коченево Ново-Александровского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 20.01.194З г. Тарасов
ским РВК Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. -телефонист 2З ж/д бригады связи. 
Ранен 20.02.194З г.; 5.06.194З г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией".». 

ИЗМАЛКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 17.11.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - шофёр 95 автобатальона; 
- с 02.4З г. по 09.44 г. - ком-р отделения 15 стр. полка 7 стр. 
бригады. 
Ранен 16.02.194З г.; 24.09.194З г. 
Награждён медалью <<За победу над Германией".». 

ИЗЮМОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 125, 245 штурмовых 
авиаполков З Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЗЮМОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - машинистка штаба 4З зап. авиапол
ка; 245 штурм. авиаполка. 
Награждена медалью «За победу над Германией". ». 

ИЛЛАРИОНОВ ЛУКЬЯН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".». 

ИЛЛАРИОНОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.19З9 г. Моздокским 
ГВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 22 танк. полка 
З Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1941 г.; З.11.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ИЛЬИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - ком-р отделения 88 зен. арт. полка 
28 арт. дивизии; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 З71 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отваг)'>>, «За победу над Герма
нией ... ». 

ИЛЬИН МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в пос. Калинина Донецкого р-на Донец
кой обл. В ВС призван 28.1 О.19З9 г. Донецким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - авиационный механик 1 ЗЗ истреб. 
авиаполка. 

Ранен 19.04.1944 г. (тяжело); в сентябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬИНО& АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З4 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬИНОВ ВАСИЛИЙ ПАРХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 425 стр. полка. 
Ранен в октябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ИЛЬИНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 18 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬИНОВ КОНСТАНТИН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - повозочный 84 погран. отряда. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией ... ». 

ИЛЬИНОВ ФЁдОР МАКСИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 9.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р транспортной роты 944 стр. 
полка 259 стр. дивизии 2 уд. арм. Ленинградского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ИЛЬИНСКИЙ ЕМЕЛЬЯН СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 431 мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬИНЫХ КУ3ЬМА ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Борисова Богдановичского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван 13.03.1943 г. Орджоникид· 
зевским РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - ком-р отделения взвода разведки 
98 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зав. складом N2 109 горюче-смазоч· 
ных материалов авиатехнического б-на. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За no· 
беду над Германией".». 

ИЛЬИЧЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Черкесске Карачаево-Черкесской 
АССР. В ВС призван 8.09.1939 г. Карачаево-Черкесским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 12 автобазы; 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 550 стр. полка; 
647 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 656 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬНИЦКИЙ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Артировка Чернянского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 15.08.1940 г. Чернянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - миномётчик 204 воздушно-десант· 
ной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - пулемётчик 6 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ИЛЬЧЕНКО ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик З24 гв. стр. полка 103 стр. 
дивизии 9 гв. арм. 
Дважды ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За по
беду над Германией ... ». 

ИЛЬЯWЕНКО (ИЛЬЯЩЕНКО) КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 83 бригады морской пехоты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ИЛЮХИН НИКИТА ПОЛИКАРПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. · 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения 47 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 412 гв. стр. полка; 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 136 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИНОЗЕМЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Туль· 
СКИМ РВК. 
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в боях участвовал: 
_с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1561 зен. арт. 
полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИНОЗЕМЦЕВ ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Маруха Зеленчукского р-на Орд
жоникидзевского края. В ВС призван З.03.1943 г. Зеленчук
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 10.44 г. - орудийный номер 121 горно-стр. 
полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 9 пластунской 
дивизии. 

Ранен 5.06.1943 г.; 12.10.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Ставрополе. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода радиосвязи 208 отд. 
зен. арт. дивизиона 16 армии; 242 арт. полка 32 армии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», мещ1лями: «За От
вагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией".». 

ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (ТИТОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 01.42 г. - огнемётчик 161 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 03.44 г. - огнемётчик 1120 стр. полка 180 отд. 
роты ранцевых огнемётов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
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ИСАКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - пулемётчик пулемётного эскадрона 
1 О зап. кав. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 45 гв. кав. полка; 38 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 45 гв. кав. полка 
12 rв. кав. дивизии: « .•. Гв. казак Исаков Иван Максимо
вич, заряжающий мин. батареи в боях в районе Нав (Поль
ша), 1.04.1945 г. действуя в составе расчета, уничтожил 
2 станковых пулемёта и до 20 солдат противника, про
явив при этом доблесть и мужество ... ». 

ИСАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 19 апреля 1943 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 07.43 г. - водитель 106 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г: .по 05.45 г. - водитель 222 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 68 морской бригады; 
- с 09.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения З95 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 92 авиадесант-
ной бригады; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - воздушный стрелок 25 авиаполка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 19 авиатехни-
ческого б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - сапёр 1575 сапёрного 
б-на 24 сапёрной бригады 8 сапёрной арм. 
Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 9 отд. 
мотоинженерного б-на Южного фр-та . 
Тяжело контужен 15.10.1942 г. в бою за г. На

льчик Южного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИУС СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 99 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИХНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - сабельник 214 кав. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 584 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ИЧЕТОВКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Трактовые Афанасьевского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 11.11.1943 г. Зюздинским РВК 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - разведчик 72 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - разведчик З 1 стр. полка. 
Ранен 15.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ИЩЕНКО ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 23.04.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - химик-разведчик 106 зап. стр. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - зен. пулемётчик 1570 зен. арт. 
полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЩЕНКО СТЕПАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 44 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 
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КА&АНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в д. Усениново Туринского р-на Сверд
ловской обл. В ВС призван 5.10.1940 г. Ирбитским ГВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - снайпер 16 отд. стр. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 16 отд. горно-стр. б-на 
2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КА&АНОВАФАНАСИЙТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.45 г. - орудийный номер 486 арт. полка; 
ком-р стр. отделения 156 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КА&АТОВ ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 ООО стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАВЕРДА (КОВЕРДА) МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.44 г. - телефонист 1 ЗЗ отд. б-на охраны; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 953 стр. полка 
257 стр. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 953 стр. полка 
257 стр. дивизии: ,,(т. телефонист батареи 120-мм ми
номётов - красноармеец Коверда Михаил Николаевич в 
боях по освобождению Советской Прибалтики проявил му
жество и отвагу. 27.01.1945 г. в районе станции Иечи Лат
вийской ССР при проведении нашим полком разведки боем, 
связь рвалась от снарядов и мин противника и тов. Коверда 
выходил на линию 4 раза и устранил до 12 прорывов теле
фонного кабеля. Находясь в обороне в том же районе, всегда 
чётко и своевременно давал бесперебойную связь ... ». 

КАДРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. в с. Веряево Пителенского р-на Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.45 г. - токарь военного завода N2 733; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 7 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАЗАКЕВИЧ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - сапёр 296 отд. сапёрного б-на; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 149 стр. полка. 
Награждён медалью <(За победу над Германией ... ». 

КА3АНДЖЯН ГЕВОРТ АВЕДИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Маратуки Апшеронского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Армянским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - курсант Омского военно-пехотного 
училища; 

- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р орудия 32 отд. стр. бригады; 
- с 06.4З г. по 01.44 г. - ком-р орудия 1 З41 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАНОВА АНТОНИНА ФЕОКТИСТОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. -повар пищеблока Орджоникидзевс
кого пехотного училища; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - повар пищеблока штаба 37 арм. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАНЦЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Березьянка Усть-Ишимского р-на 
Омской обл. ВВС призван 10.08.1938 г. Усть-Ишимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - политрук роты, ком-р 381 отд. лыж
ного б-на 150 танк. бригады Западного фр-та; 
-с 01.4З г. по 05.45 г. - парторг-пропагандист 381 стр. полка 
9 стр. дивизии Воронежского фр-та. 
Ранен 27.04.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАНЦЕВА АННА СТЕФАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 5.05.1942 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - заправщик горюче-смазочных ма
териалов головного склада № 1987 5 возд. арм.; писарь 
108 б-на аэродромного обслуживания 5 возд. арм. 2 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранена в мае 1943 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАНЦЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1925 г. в д. Павлов ка Синельниковс
кого р-на Днепропетровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 04.44 г. - стрелочница отдела Юго-Восточ
ной ж/д. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Новокубанской Новокубанс· 
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.11.1941 г. 
Гулькевическим РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - шофёр 70 танк. бригады; 
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_с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 14 гв. мин. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗАРОВ Родион АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Благодатном Шпа
ковского р-на Орджоникидзевского края. В 
ВС призван 28.07.1941 г. Шпаковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р сабельного 
взвода 162 кав. полка З5 особой кав. дивизии 
Южного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЗАТОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Низовицы Полновского р-на 
Ленинградской обл. В ВС призван 29.12.19З9 г. Полнов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 457 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 287 арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Герман.ией ... ». 

КАЗАЧКО (КАЗАЧКОВ) ФЕДОСЕЙ (ФЁДОР) 
ДАНИЛОВИЧ 

Рядовой . Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 962 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗИЕВ ДАWДЕМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Чере Табасаранского р-на Дагес
танской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок З гв. стр. дивизии; З танк. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЗНИДЕЛОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени; медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КА3ЬМАНИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Безводной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 1 О.4З г. - орудийный номер 160 зап. стр. полка; 
-с 10.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1938 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... » . . 

КАЙДАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Ольховатка Микояновского р-на Кур
ской обл . В ВС призван 12.06.1940 г. Северским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - зав. делопроизводством штаба 
455 арм. арт. полка 3 уд. арм. Западного, Центрального, 
Брянского фр-ов; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. нач. продовольственно-фу
ражного снабжения и нач. продовольственно-фуражного 
снабжения 1 Зб арм. пушечной арт. бригады Зуд. арм. Кали
нинского, 2 Прибалтийского, 1 Украинского фр-ов. 

Ранен 26.07 .1941 г. в боях за г. Слуцк. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КАЙФЕДЖАН ИОСИФ (ИОСИП) ГАЛУСТОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 04.43 г. - сан. инструктор 66 стр. полка; 12З стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛАДЖАН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Атаро-Армянское Очемчирского р-на 
Абхазской АССР. В ВС призван 27.11.1941 г. Тихорецким 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - ком-р пулемётного эскадрона 
154 кав. полка 40 отд. кав. дивизии отд. Приморской арм; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - ком-р пулемётного эскадрона отд. 
штурм. стр. б-на 2 Украинского фр-та. 
Ранен 17.05.1942 г. в боях за г. Керчь; 28.03.1945 г. (тяжело) 
в боях за г. Будапешт. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛАДЖАН ХОРЕН РАФАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Гойтх Армянского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 20.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 495 стр. полка; 196 стр. пол
ка; 877 стр. полка 56 арм. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КАЛАЙДА ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. -линейный надсмотрщик телефонных 
линий 771 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛАЙДА ФЁДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - орудийный номер 1530 зен. арт. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - разведчик 4 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КАЛАWНИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Сухая Армизонского р-на Омской обл. 
В ВС призван 20.09.1939 г. Армизонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.4З г. - ком-р отделения 736 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 11.4З г. - ком-р отделения 4 гв. стр. бригады 
18 арм.; 
- с 11.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 1 О и 19 стр. бригады; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 317 конвойного 
полка. 

Тяжело ранен 20.09.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КАЛАWНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 1 О.02.194З г. Майкопским ГВК. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 112 отд. арм. за
град. отряда; ком-р пулемётного расчёта 894 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией ... ». 

КАЛАШНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1925 г. в д. Павловка Синельниковс
кого р-на Днепропетровской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелочница Юго-Восточной желез
ной дороги. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.45 г. - стрелок 55 отд. Приморской армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИЖКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. ВВС призван 16.11.1944 г. Отрадненским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 60 учеб. стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНИН ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сюрсовай Шарканского р-на Уд
муртской АССР. В ВС призван 8.11.1943 г. Шарканским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 84 отд. зен. арт. диви
зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНИЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 64 строительного отряда 
55 строительной колонны. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 28 трофейного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛИНКОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
~~~-- П-к. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.11.1943 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
12 гв. мех. бригады 5 гв. мех. корпуса 1, 4 Укра
инского фр-ов. 

Ранен 25.03.1945 г. на 1 Украинском фр-те. 

~ 
Наrраждён орденами Славы 111 степени 
«Красное Знамя», медалями: «За освобожде~ 
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 6 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за от
личные боёвые действия при взятии г. Берли
на, освобождении г. Праги и взятии городов 
Германии и Чехословакии. 
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КАЛМЫКОВ АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - стрелок 1 ОЗО стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛМЫКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 875 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАЛМЫКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Салтыково Сасовского р-на Рязанской 
обл. ВВС призван 10.05.194З г. Сасовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.45 г. - водитель 159 укреп. р-на . 
Ранен 1.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛУГИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
103 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛУГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. 
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в боях участвовал: 

_с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 18 отд. б-на охр~ны. 
наrраждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

КАЛУГИН САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 150 роты охраны; 
_с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 18 отд. б-на охраны. 
награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАЛУГИН СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Га. с-т. Род. в 1925 г. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - связист 42 стр. полка; 508 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - связист 74 гв. стр. полка. 
Трижды ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма ни

ей".». 

КАЛЮЖНЫЙ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Хамыwки Тульского р-на Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 11.42 r. - миномётчик 1373 арт. полка; стрелок 

694 стр. полка. 
Ранен . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАЛЮЖНЫЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р зен. пулемётноrо отделения 
305 авиабазы Закавказского фр-та; 
- с 04.44 r. по 12.44 г. - ком-р зен. пулемётноrо отделения 
484 б-на аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - сабельник 188 кав. 
полка 66 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.43 г. - стрелок 123 стр. полка 9 горно-стр. 
дивизии; 

- с 08.44 r. по 12.44 r. - заряжающий 201 танк. бригады . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КАМАЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 r. на ст. Токовая Нижне-Туринского р-на 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. механик ави
ации 60 авиаремонтной мастерской. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КАМ6АРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 748 зен. арт. полка; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р орудия 1080 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМ6АРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
с:;~ - К-н. Род. в 1906 г. в д. Добринская Добринско-
.,..-у:: 171 го р-на Сталинградской обл. В ВС призван 

1 ~.(J 2.04.1942 г. Наурским РВК Чечено-Ингуwской 
АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пропагандист госпи
таля NO 454646 арм. Северо-Кавказского, 2 Ук
раинского фр-ов. 

Контужен в 1944 г. под г. Буда пештом . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КАМ6АРОВА(АКУЛИНА)АКИЛИНА 
ФЁДОРОВНА 

~.,,.__ Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Обливская Об
ливского р-на Ростовской обл. В ВС призвана 
24.03.1942 г. Ростовским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 11.42 r. - медсестра эвакуацион
ного госпиталя № 4546; 
- с 01 .43 г. по ОЗ.45 г. - медсестра эвакуацион

ного госпиталя № З237. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .» . 

КАМЕНЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.07.1942 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - ком-р пулемётного взвода 91 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 01 .44 г. - ком-р пулемётного взвода 333 гв. 
стр. полка 117 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского, 4 Укра
инского фр-ов. 
Тяжело ранен 26.01.1944 г. _ 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественнои 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ".». 
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КАМЕНЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. 
Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 9 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 214 зап. стр. полка 59 отд. 
авто полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 254 отд. зен. арт. диви
зиона. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КАМЕРЗАН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Покровка Сабиробадского р-на 
Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок 64 и 1З1 отд. роты связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМЕРЗАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Баку. ВВС призван 15.02.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 509 стр. полка 
58 танк. бригады 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 25.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КАНАВИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Новопрохладном Туль

' ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 20.06.1941 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 
108 мотостр. полка 108 танк. бригады Брян

ского фр-та; 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - старшина роты обеспе

чения 447 мотостр. б-на 1 мотостр. бригады Калининского 
фр-та; 
- с 04.43 г. по 1 О.4З г. - ком-р паркового взвода 461 арт. ди
визиона 1 мех. бригады Воронежского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р паркового взвода 461 арт. ди
визиона 19 гв. мех. полка 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу» (дважды), «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией .. . ». 

КАНАРЕВ ЕМЕЛЬЯН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
~ - 1 Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Ханской Туль-
- • ~· ского р-на Краснодарского края. 

· ~ В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - телефонист 9 гв. кав. 

---:: дивизии. 
• Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАНАРЕВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 4 отд. стр. б-на 90 отд. 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАНАЩЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Военфельдшер. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - нач. полевой аптеки 1732 бронетанк. 
полка. 

Тяжело ранен 27.06.1941 г. в бою за г. Волковичи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАНАЩЕНКО СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 2.06.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - повар-инструктор 865 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1 З6 отд. пушечно-
арт. бригады. 
Ранен 16.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАНДАУРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Сластеновка Щучинского р-на Во· 
ронежской обл. В ВС призван 6.11.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 09.44 г. - ком-р орудия З отд. уч. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 22 воздушно-десант-
ной бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З50 гв. стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией".». 

· КАПЕЛЮХА СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Вербки Павлоградского р-на Днеп
ропетровской обл. В ВС призван З.09.1939 г. Павлоградс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - разведчик 19 кав. полка НКВД; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - разведчик, ст. писарь 2З погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАПЕЦ ДАНИЛ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Седлище Камень-Каширского 
р-на Волынской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Ранен 19.09.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПЛУНОВСКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Архипове Воронежской обл. В 
ВС призван 3.05.1944 г. Красногвардейским РВК Краснодар· 
ского края . 
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в боях участвовал: 
_с 05.44 г. по 09.44 г. - стрелок 365 стр. полка; 
-с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1936 зен. арт. полка; 
1871 зен. полка ПВО. 
награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАПУНИК (КАНУНИК) АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 393 стр . полка 28 стр. 
дивизии . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПУСТИН (КАПУСТА) СЕРГЕЙ 
НИКИФОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Батуровка Красногорского р-на 
Орловской обл. В ВС призван 25.09.1941 г. Пролетарским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - повозочный 118 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПЩУКОВ Ф~ДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Вечное Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.11 .19З9 г. Али-Бай
рамлинским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 30.06.41 г. - стрелок 715 стр. полка; 894 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 30.06.1 941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КАРА&АНОВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. М. Заславль Заславльского р-на Мин
ской обл. Белорусской ССР. В ВС призван 14.08.1942 г. Же
лезнодорожным РВК Коми АССР. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - орудийный номер 12 зап. арт. полка; 
стрелок 116 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. -химинструктор 17 гв. кав. полка 5 гв. 
кав. дивизии З гв. кав. корпуса . 
Ранен в 194З г.; 24.07.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 17 гв. кав. полка 
S гв. кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса: «Карабанов Ана
толий Игнатьевич, гв. сержант, химинструктор 7 эскад
рона 30.04. 7 945 г. в районе Гросс-Вольтерсдорф, выполняя 
приказ командира эскадрона - разведать огневые точки 
противника - скрытно пробрался по ржи к немецкой обо
роне, засёк огневые точки и, возвратившись к командиру 
эскадрона, доложил о выполнении приказа. По данным раз
ведки было решено уничтожить огневые точки бросками 
гранат. Выполнение этой задачи было возложено на тов. 
Карабанова А.И. По знакомому маршруту он быстро про
брался к обороне противника и бросками гранат уничто
жил два пулемёта с расчётом противника, чем обеспечил 
выполнение боёвой задачи эскадроном.» 

КАРАВАЕВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 137 стр. полка НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАРАВАЕВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 53 зап. полка связи; 
орудийный номер 706 арт. полка; 695 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАВАНОВ МАКАР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Каменка Приморского края. В ВС 
призван в 1935 г. ГВК г. Владивостока . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - линейный над
смотрщик 40З отд . линейного б-на связи. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КАРАВИДИ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Холмской Абинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.01.1 943 г. Ладожским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 54 истреб. противо
танк. арт. полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КАРАКАWЬЯН 3АВЕН ВАРТАНОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1918 г. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - старшина 2 отделения 39 морской 
бригады; 
- с 07.42 г. по 04.4З г. - старшина роты 538 стр. полка; минёр 
мотобаркаса №~ 37. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Кавказа», «За оборону Одессы», «За победу над Гер
манией ... ». 

КАРАКОРСКИЙ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Богоявленской Константиновского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Сталинским 
РВК г. Караганды. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - 676 отд. мотомеханизированный б-н 
Южного фр-та; 
-с 09.42 г. по 04.45 г. - сапёр 422 отд. сапёрного б-на 256 стр. 
дивизии 8 армии Ленинградского фр-та; пом. ком-ра взво
да минёров 741 стр. полка 128 стр. дивизии Волховского 
фр-та; ком-р отделения 422 отд. сапёрного б-на 255 стр. ди
визии 42 армии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в июне 1942 г.; 1.08.1 942 г.; 13.01.1 943 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Фа11иnиА. """'· oNeCТSO • Каракорский Константин Степанович 
2.Эе-• - ефрейтор з.дol'IOO<OCn>. часть - сапер 422 отд,сап.б-на 

256 стр. Краснознам.дивизии 8 армии Ленинrрадскоrо фр. 
Продстаамется • наrраждонИJО медоnыо сЗа боевые заслуги» 

1. КРА Т1<0Е, КОНЮ'ЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГ А ИЛИ ЗАСЛУГ 
Сапер 422 ОСБ ефрейтор Каракорский на постройке узкоколейной жел. 

дороги через болото в р-не 4 км восточнее Кяреконна в период с 29.04 по 9.05.Hr. 
выполнял задание по подноске и укладке шпал и репы:. 

Работа велась в тяжелых условиях трудно проходимого болота, 
залитого водой. Т.Каракорскиi\ nо1<а:~зл образцы самоотверженноrо выполне
ния задания. При дневной норме 20 м готовоrо рельсоаого пути т.КаракОРQ<МИ 
nрокnадывал в сред11ем за указанный период no 28 м, что состааляет 140% 
нормы. 

Командир 422 ОСБ 
майор (подпись) Гfяrун/ 

с10• мая 1944 года 
Из наградного листа: «Сапёр-разведчик - мл. сержант Ка
ракорский К.С. за период последних боёв дивизии в Латвии 
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во главе отделения вёл разведку дорог в полосе дивизии, 
разведав свыше 20 км. 
25.04. тов. Каракорский лично разминировал подготов
ленный противником к взрыву мост в районе восточнее 
Муцжиэки, сняв 2 авиабомбы и 7 заряд весом 20 кг. 
После прорыва обороны противника в районе Куты тов. 
Каракорский провёл обследование бывшего переднего края 
противника, дав ценный разведматериал. 
В течение 23, 29 и 30.08. 7 944 г. тов. Каракорский возглавлял 
группу сапёров-разведчиков, под интенсивным огнём про
тивника проводивших наблюдение из района Строуена. 

Ком-р 422 отд. сапёрного б-на м-р Тягун, 30 августа 1944 г.» 

КАРАКУЛОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - пулемётчик 90 дивизии Прибалтий
ского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАКУЛОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Зонова Михайловского р-на Но
восибирской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 158 стр. полка; санитарка 
162 стр. полка 20 стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАМЫШЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - заряжающий ЗЗ отд. гв. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРАНКА ИОН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 123 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАПЕТЯН ВАГАН МИСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Лоо Сочинского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.02.1940 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 476 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАСЕВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в пос. Вир Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - 31 отд. десантный дивизион; 150 отд. 
десантный б-н. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРАСЕВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Арское Инзенского р-на Ульяновской 
обл. В ВС призван 27.12.1944 г. Ленинским РВК Куйбышев
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения 103 зап. стр. 
полка; 

- с 02.45 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 208 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 222 стр. полка. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

КАРАСЕВ ФЕДОТ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. ВВС призван в 1943 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.43 г. - пулемётчик 818 стр. полка 31 стр. 
дивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 31 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией".», «За победу 
над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 818 стр. полка 
31 стр. дивизии: «Пулемётчик 2 пулемётной роты Ка
расев Федот Тимофеевич в бою во время ожесточенных 
контратак гитлеровцев в районе колхоза <<Безымянный» 
30.08. 7943 г. выдвинулся вперёд и гранатами уничтожил 
2 огневые точки врага с их расчётами, тем самым помог 
отбить контратаки немцев ... ». 

КАРАТАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 3.02.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 12.44 г. - стрелок 19 воздушно-десантной стр. 
дивизии; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2З3 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАТАЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.02.1943 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ездовой 243 отд. транспортной 
роты; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 300 арм. арт. мас
терских. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

КАРАТЕЛЬ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - сабельник 195 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАТУШКИН КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок в/ч 1501 (части МВД). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАЧАНСКИЙ МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1912 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - шофёр 44 отд. автотранспортного 
б-на; 288 отд. автотранспортного б-на; 1 гв. танк. корпуса; 
штаба 48 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАР6АШЯН СЕРГЕЙ АРМИНАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. на х. Хребтовый Горяче-Ключевского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво
да 145 кав. полка 84 кав. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 
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КАРГАЧЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.194З г. Тульским РВК. 
в боях участвовал: 
_с О7.4З г. по ОЗ.44 г. - кавалерист 9 гв. кав. полка 4 гв. кав. 
корпуса; 

_с ОЗ.44 r. по 05.45 г. - орудийный номер 88 зап . арт. полка. 
Контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КАРГИН (КАРЧИН) ПАНТЕЛЕЙ Фомич 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - сабельник 1З1 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРДАЙЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Семипалатинске Казахской ССР. В 
ВС призван 15.07.1941 г. Мезенским РВК Архангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - стрелок 12 отд. морской стр. бригады. 
Ранен 9.04.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Герман,ией ... ». 

КАРДАНОВ ИБРАГИМ ХАЛАХОВИЧ 
Род. в 1919 (1918) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 8641 мотостр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 487 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРДАНОВ ХУСЕЙН ХАЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Джамбечи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телефонист 11 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КАРДАWОВ (КОРДАWОВ) ПАВЕЛ 
ГЕОРГИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 667 стр. полка 227 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРКАЧЕВ КИРИЛЛ ФАНИКАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 624 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 422 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРМАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. В ВС призван Ворошиловским РВК г. Ста
линграда. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 480 стр. полка 27 гв. мех. 
бригады; 2З6З отд. б-на связи; 907 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ». 

КАРПЕНКО АННА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - наблюдатель 511 зен. арт. дивизиона. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Абинской Абинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Мостов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - миномётчик 112 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРПЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - стрелок 626 стр. полка 191 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕВДОКИМОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 25.06.1941 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. специалист 1З1 зенитно-прожек
торного б-на; З55 зенитно-прожекторного полка. 
Наrраждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КАРПЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - наводчик 818 арт. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 948 арт. полка. 
НаrраЖдён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КАРПЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Овсюки Гребенковского р-на Полтав
ской обл. ВВС призван 5.10.1940 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 796 стр. полка 
141 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Сокаровка Владимирского р-на 
Астраханской обл. В ВС призван 15.12.194З г. Владимир
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 907 арт. полка 
З47 стр. дивизии 51 армии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

КАРПЕНКО ПЁТР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 794 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КАРПЕНКО ПЁТР Евдокимович 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Хитци Лубенского р-на Полтавской 
обл. ВВС призван 15.04.194З г. Тульским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с О4.4З г. по 12.43 г. - санинструктор 191 зап. стр. полка; 
водитель ЗО7 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 03.45 г. - санинструктор 54 гв. танк. полка; 
328 сборно-пересыльного пункта. 
Тяжело ранен 24.03.1945 г. _ 
Наrраждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 
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КАРПОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Слобода Калужской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.4З г. - стрелок 890 б-на аэродромного об
служивания 222 авиадивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - стрелок 890 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПОВВИТАЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в г. Томске. В ВС призван 4.05.1940 г. Та
штагольским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - миномётчик 546 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 15З стр. полка. 
Ранен 5.01.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

КАРПОВ МАКСИМ ИУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.44 г. - стрелок 221 стр. полка; 1147 стр. 
полка З 12 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1920 г. в г. Иркутске. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик, контрразведчик опер
группы 45З стр. дивизии. 
Контужен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КАРПОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Ерши Вагайского р-на Омской 
обл. В ВС призван 11.11.1944 г. Вагайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1 З6 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КАРПОВИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 16 зап. ж/д полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 9З восстановитель-
ного ж/д б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПУЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГУРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Новошахтинске Ростовской обл. В 
ВС призван 9.ОЗ.194З г. Радионо-Нецветаевским РВК Рос
товской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. полка; ст. телефонист 
889 арт. полка З28 стр. дивизии Южного, 1 Украинского, 
1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 22.07.1943 г. на Южном фр-те. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики 889 арт. полка 328 стр. 
дивизии: «В бою 5.03.1945 г. старший телефонист 
3 батареи рядовой Карпулянский А.Г., находясь в боевых 
порядках танковых подразделений, хорошо обеспечил 
работу телефонной связи, благодаря безукоризненной 
работе связи командир дивизиона своевременно от
крывал огонь по противнику, в результате чего огнём 

нашей артиллерии было уничтожено 2 станковых пу. 
лемёта, 7 ручной пулемёт и до взвода пехоты против
ника. 

В этом бою тов. Карпулянский под сильным артиллерий
ским обстрелом противника устранил 17 порывов на ли
нии связи ... ». 

КАРПУЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 446 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

КАРПУЩЕНКО ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - сапёр 27 отд. сапёрного б-на; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 52 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРТАВЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Карданинской Орджоникид
зевского края. В ВС призван 13.07 .1941 г. Зеленчукским РВК 
Карачаевской АО. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - орудийный номер 867 мин. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 438 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРТАШЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 04.45 г. - стрелок 32 стр. полка; 72 отд. лин. 
дивизиона 3 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРТИН ПАНТЕЛЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - стрелок 11 З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРЮКОВЕЦ (КОРЮКОВЕЦ) ИЛЬЯ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Ге. ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Решоты Кочковского р-на Но· 
восибирской обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - шофёр роты обеспечения 119 отд. 
инженерно-танкового полка 1 О штурмовой инженерно-са
пёрной бригады; 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения 119 танк. бригады; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 135 гв. танк. 
полка. 

Контужен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От· 
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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IE:iiiiJI~ Ефр. Род. в 1914 г. на х. Суmанов с. Ивановс
кое Красногвардейского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван Марьинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Советскоrо 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 16З стр . 
полка; 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 71 9 стр. полка. 
Ранен 21 .08.1941 г. 
Наrраждён медалями: <<За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

КАСЬЯН ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 1 О.4З г. - орудийный номер 113 истреб. про
тивотанк. а рт. полка; 

- с 10.43 г. по 12.4З г. - стрелок 714 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 180 зап. стр. 
полка; 

-с09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 22 отд. зЕ!н. мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАСЬЯН МИСРОП КЕВРКОВИЧ 
Род. в 1922 г. в г. Сочи Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.45 г. - стрелок 96 стр. полка; 8 гв. мотостр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - автомастер 60 ав
торемонтной мастерской. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

КАТАСОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1425 зен. арт. полка; 
269 стр. полка; 88 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КАТАШОВ (КАТЫШЕВ) АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 г. в с. Борское Борского р-на Куйбышевской 
обл . ВВС призван 2.10.1940 г. Барским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - ком-р отделения шофёров 1038 стр. 
полка; 93 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТВИЦКИЙ (КОТВИЦКИЙ) АЛЕКСАНДР 
КАРЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Винница Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 1 З арт. полка; 647 мин. 
полка; ЗЗ танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Сенаш Комсомольского р-на Сталин-

кградской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Гиагинским РВК 
раснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1408 стр. полка; 
415 стр. полка; 82 зап. стр. полка. 
Ранен в декабре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТЕРИНИЧЕВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 104 отд. сапёрного 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

КАТЕРИНКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 1 З6 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТКОВ БРОНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 62 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТРЕНКО ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - наводчик орудия 40 противотанк. 
арт. полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофёр 116 истреб. противотанк. арт. 
полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией .•. ». 

КАТРЫЧ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1886 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях уЧаствовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-пулемётчик партизанского от
ряда NO 1 «За Родину» Майкопского района Краснодарско
го края. 

Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны)) 11 степени, «За оборону Кавказа)), «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Катрыч В.Е., будучи в 
партизанском отряде, проявил себя смелым и отважным 
бойцом. 
В операциях в районе Тульской-Максимеляны вместе с пу
лемётчиком уничтожил более 1 О немецких оккупантов, 
несмотря на опасность окружения группы, прикрывал от

ход группы партизан до полного их отхода. 
При нападении немцев на отряд вместе с пулемётчиком 

. и группой бойцов зашёл в тыл противника, рассеял группу 
немцев и, несмотря на их превосходство, вступил в борь
бу. Этим облегчил положение лобовой группы отряда. Враг 
в лагерь не был допущен, при этом из пулемёта уничтоже
но более 15 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов». 

КАТУМИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.08.1942 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 



978 Майиоnсиий район 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 694 стр. полка. 
Тяжело ранен 7.10.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

КАТЫХИН ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.4З г. - стрелок 405 стр. полка 18 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТЫХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Хамышки Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12З2 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КАТЫХИН ИВАН ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - разведчик З2 стр. полка. 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - разведчик 137 пушечно-арт. бригады. 
Тяжело ранен 26.05.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КАТЫХИН КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. Зугдидским ГВК 
Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - разведчик 647 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 2З2 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КАУРИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - нач. радиостанции 21 учеб. танк. 
полка; механик-водитель 123 гв. танк. полка; 83 стр. полка; 
72 отд. гв. мин. полка. 
Ранен 29.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЧАЛЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 8.03.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 4 зап. воздушно-десантного 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЧАЛЫГИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. на х. Сухой Кут Темиргоевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1939 г. Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра пулемёт
ного взвода 94 кав. полка 25 кав. дивизии 
Волховского фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - ком-р пулемётного 
взвода отд. развед. дивизиона 1 кав. корпуса 
Степного фр-та; 

КАШИРЕНКО иnья АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка, наводчик 
орудия 40 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАШИРИН ПРОКОФИЙ ПАХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 88 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 66 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАШКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в с. Вышеолей Лунинского р-на Пензен· 
ской обл. В ВС призван 28.06.1941 г. Лунинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р огневого взвода 57 стр. полка 
19 стр. дивизии 22 армии; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - комиссар батареи 3 арт. дивизиона 
1 О мех. бригады Западного фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 1858 зен. арт. 
полка Юго-Западного фр-та ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КАШНИКОВ СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Скоровка Прохоровскоrо 
р-на Курской обл. ВВС призван 15.03.1943 г. Прохоров· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.4З г. - стрелок 8З5 стр. полка. 
Ранен в августе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КАЩЕЕВ ИВАН ГУРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Царево Краснослободского р-на 
Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 264 стр. полка 25 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15.08.1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи· 
ей ... ». 



-
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Ефр. Род. в 191 О г. 
в боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 22З отд. стр. б-на. 
награждён медалью «За победу над Германией".». 

КАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.42 г. по 08.4З г. - кавалерист 42 кав. полка; 
- с О8.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 41 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КВАСОВ ЯКОВ ПРОКОПЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1915 г. в с. Верх-Катупск Бийского р-на Алтайс
кого края. 

В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 09.44 г. - стрелок 714 стр. полка; 814 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КВАЧ ГРИГОРИЙ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 02.44 г. - стрелок 898 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КВИТКО ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 О стр. полка; сапёр 78 отд. 
инженерно-сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

КВОЧКИН ПЁТР КСЕНОФОНТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - санитар 1 Об мед. сан. б-на, сапёр 
84 отд. сапёрного б-на; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - сапёр отд. сапёрного б-на 524 стр. 
полка. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КВОЧКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - связной 67 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 67 сапёрного б-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 55 сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЕРСЕЛЯН ВАГАРШАК (ВИАРШАК) 
КАЗАРОВИЧ 

С-т. Род. в 191З (1916) г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 5З 1 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода 1 З отд. горно-стр. 
корпуса З94 стр. дивизии; 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 531 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИ6АЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 12З отд. арм. 
штрафной роты; 
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- с 08.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 148 арт. полка; 
2З5 арм. зап . полка. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... ». 

КИ6ИЛДО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Пески Лидского р-на Барано
вичской обл. Белорусской ССР. В ВС призван 15.07.1944 г. 
Лидским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 121 О стр. полка. 
Тяжело ранен З.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЗКА АНИСИМ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 145 стр. полка 1, 
2 Украинского фр-ов. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КИНАШ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - комиссар мин. б-на 1198 стр. полка 
З59 стр. дивизии ЗО арм. Калининского фр-та. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КИНАШ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - сан~нструктор 140 стр. полка; 
1179 стр. полка 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИНАШ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род.-в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - пом. ком-ра команды 79 морской 
стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Ярославской Мостовского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.09.19З7 г. Ярославс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -нач. оружейной мастерской 48 кав. 
полка 6 кав. дивизии 1 О конной арм. Белорусского Особо
го Военного Округа; 55 зап. стр. полка 5 зап. стр. дивизии. 
Ранен 29.07.1941 г. в Белоруссии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КИРИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - старшина З72 отд. развед. роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЛЛОВ ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок З6 отд. стр. бригады. 
Ранен 8.ОЗ.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

КИРИЛЛОВ МИХАИЛ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Шушенске Красноярского края. В 
ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 



980 Майкопский район 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.4З г. - сапёр 1574 отд. сапёрного б-на; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - сапёр 1 З5 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

КИРИЛЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - комиссар пулемётной роты З75 б-на 
156 укреп. р-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - комиссар миномётной роты 75 стр. 
полка З 1 стр. дивизии 18 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 9.10.1942 г. в бою на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КИРИН ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 81 О стр. полка 83 отд. ис-
треб. б-на. · 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией ... )>. 

КИРИЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Сандата Сальского р-на Ростовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - радиотелеграфист 369 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - радиотелеграфист 17 корпусной 
бригады ПВО; 
-с 11.4З г. по 01 .44 г. - радиотелеграфист 1568 зен. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - радист 27З мин. полка 2 танк. корпу-
са З Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ссоры Гадячского р-на Полтав
ской обл. ВВС призван 18.07.1942 г. Краснодонским РВК Во
рошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - шофёр 6 отд. военно-дорожного 
стройбатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1145 стр. б-на З66 стр. полка, 
стрелок 32 стр. полка 72 отд. лин. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЧУК ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.19З9 г. Майкопским ГВК. 

Участник оборон"1 Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - ком-р етд. связи 495 арт. полка; пом. 
ком-ра взвода 16 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 59З стр. 
полка. 

Ранен 21.09.1941 г.; 10.04.1942 г.; 25.02.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

КИРНОСОВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 135 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

КИРПАНЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 4.02.194З г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - ст. пулемётчик 131 (31) горно-стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.06.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа>>, «За победу 
над Германией."». 

КИРПАНЬ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 70 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КИРПИЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сима Юрьев-Польского р·на 
Ивановской обл. В ВС призван 1.01.1943 г. Юрьев-Поль· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - механик-водитель 64 танк. полка 
1 Украинского фр-та; 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - ком-р мин. расчёта З54 зап . стр. пол· 
ка 1 воздушно-десантной дивизии; 3 отд. танк. б-на; стре· 
лок 377 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - сапёр 30 гв. инженерно-миномётной 
бригады. 
Дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей ... ». 

КИРСАНОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 55 гв. танк. полка 
1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КИРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 347 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией".». 

КИРЬЯНЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Хвалынске Саратовской обл. В 
ВС призван 17.12.1941 г. Бостандыкским РВК Южно-Казах
станской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - миномётчик 970 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРЯКОВ ГЕОРГИЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в г. Перми. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Батумским ГВК Грузинской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
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в боях участвовал: 
_с 02.42 г. по 05.45 г. - инструктор 21 отд. учеб. танк. полка; 
27 отд. учеб. танк. полка; 16 отд. учеб. танк. полка; 29 танк. 
полка; 15 танк. полка. 
тяжело ранен в апреле 194З г.; в апреле 1944 г. 
награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КИСЕЛЁВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. в с. Горное Мещовского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван 29.07.1942 г. 
Каратальским РВК Алма-Атинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.4З г. - наводчик миномёта 
458 стр. полка 78 стр. дивизии Калининского 
фр-та; 
- с 04.4З г. по 06.44 г. - ком-р мин. расчёта 

11111~~.D 61 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 8.ОЗ.194З г. в бою за г. Миллерово; 1.ОЗ.1944 г. (тяже
ло) в бою на р. Ингулец. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИСЕЛЁВ НИКОНОР АЛЕКСЕ~ВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. в д. Уралы Большеуковского р-на Омской 
обл. ВВС призван 15.08.1942 г. Ленинским РВК Приморско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист З82 отд. б-на связи . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

КИСЕЛЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.4З г. - стрелок 229 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИСЛОВ ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Красный Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.12.1944 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - курсант 1 О и 12 отд. учеб. автопол
ков; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 1 гв. зен. прожекторного 
полка; 56 автополка; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 47 отд. автополка Дальневос
точного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КИЧКО ТИХОН БОРИСОВИЧ 
,,.,.. _ _ ..., Л-т. Род. в 1914 г. на х. Соленый Белолуцкого 

~ -- ,,_,.., р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 
28.06.1941 г. Усть-Лабинским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты 
144 отд. пул. арт. б-на 115 укреп. р-на Сталин
градского фр-та. 

Тяжело ранен 2З.08.1942 г. на Сталинградском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КИЯНИЦА ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ 
(ИСИДОРОВИЧ) 

С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Нефтяная Нефтегорского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Нефтегорским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 545 арт. полка; 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - сапёр З4 отд. мостостроительного б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 197 стр. полка. 
Ранен 18.07.1942 г. (тяжело); 20.09.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КИЯWКИНИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Воронки Воробьевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 18.11.19З9 г. Шовгеновс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 68 арт. полка. 
Тяжело ранен 28.08. 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КИЯWКО ЛЕОНИД ФОМИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в ст-це Новомышастовской Красно
армейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9.09.19З8 г. Новотитаровским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - вет. фельдшер, механик-водитель 
8З отд. арт. дивизиона 17З арм.; 254 танк. бригады. 
Ранен и контужен. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». 

КЛАЧКОВ (КЛОЧКОВ) НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 6.1 0.1941 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - телефонист З5 отд. стр. бригады; 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - нач. радиостанции 578 стр. полка. 
Тяжело ранен 27.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КЛЕВЦОВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1919 г. Тлищевский с/с Малоархангельско
го р-на Курской обл. ВВС призван Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З4 морской стр. бри
гады; электрик бригады тральщиков Балтийского флота. 
Наrраждён медалями: Нахимова, «За оборону Ленин
града», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КЛЕВЦОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1896 г. в с. Заворонежское Мичуринского р-на 
Тамбовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 170 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 44 стр. полка З стр. дивизии 
войск НКВД; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 70 стр. полка 57 стр. диви
зии войск НКВД. 
Наrраждён медалями: <сЗа оборону Кавказа», с<За победу 
над Германией ... ». 

КЛЕМЕНКО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - сапёр 626 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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КЛЕПИКОВ ЛЕОНИД МОИСЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1919 г. на ст. Архара Хингано-Архаринского 
р-на Амурской обл. В ВС призван 5.11.19З9 г. Бурейским 
РВК Амурской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.44 г. - шофёр 2З5 зен. арт. полка 65 арм. 
1 Белорусского фр-та; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - разведчик-наблюдатель, шофёр 
66 штабной батареи управления командующего артилле
рией 65 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофёр 2З5 зен. арт. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией".». 

КЛЕЩУНОВ ЕГОР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 73 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЕЩУНОВ ФИЛИПП АНИСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 184 кав. 
полка 70 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИЖОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в г. Сухуми Абхазской 
АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения авто
матчиков 894 стр. полка 79 морской стр. бри
гады 242 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - ком-р группы развед
чиков разведотряда 

штаба Черноморского флота; 
- с 07.4З г. по 11.4З г. - ком-р пу
лемётного отделения 384 отд. б-на 
морской пехоты Азовской военной 
флотилии Черноморского флота; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - механик 
тральщика 13 отд. дивизиона ка
терных тральщиков Азовской во
енной флотилии Черноморского 
флота. 
Ранен в декабре 1941 г.; в мае 
1945 г. (контужен) . 
Наrраждён орденом «Красная 11 

Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией".». 

КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 82 отд. стр. полка; 44 стр. пол
ка; 61 отд. ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией".». 

КЛИМЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - наводчик орудия З72 отд. зен. диви
зиона; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 188 отд. зен. диви
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КЛИМЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.07.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - стрелок 1337 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - стрелок З20 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

КЛИМЕНКО ЕГОР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 604 стр. полка 3 Ук
раинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

КЛИМЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия 
Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 68 стр. полка; 6 танк. брига
ды З Украинского фр-та. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией ... ». 

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 4.07.1941 г. Апшеронс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.4З г. - мастер по вооружению 845 истреб. 
авиаполка; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - писарь 973 отд. б-на связи. 
Ранен в апреле 1942 г. (тяжело); 26.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КЛИМЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - миномётчик 48 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - миномётчик З98 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 44 гв. мин. полка; стре· 
лок 473 стр. полка Закавказского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

КЛИМОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
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в боях участвовал: 
_с 1 О.44 г. по 11 .44 г. - орудийный номер 9 отд. истреб. про
тивотанк. арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМОВА АННА ГЕОРГИЕВНА 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в д. Канышино Кудым
карского р-на Молотовской обл. В ВС при
звана 8.08. 1941 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - ст. медсестра хирур
гического отделения 711 фронтового поле
вого госпиталя 27 армии Северо-Западного 
фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. -фельдшер сапёрной бригады 2 Укра
инского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией". ». 

КЛИНДУХ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 922 r. в с. Петуховка Чаусского р-на Моги
левской обл. Белорусской ССР. В ВС призва11 15.02.194З г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.4З г. - стрелок 814 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок 122 отд. роты по сбору тро-
фейного имущества 46 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛОКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Прапорщик. Род. в 1922 г. в с. Пустотино Кораблинского 
р-на Рязанской обл. В ВС призван 26.07. 1941 г. Шимановс
ким РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. секретным сектором штаба 
2 арм. 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

КЛОЧКО АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи З65 стр. полка; 
90 погран. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КЛОЧКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З r. по 04.4З г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КЛОЧКОВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11 .41 г. - стрелок 121 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 r. - стрелок 2ЗЗ стр. полка; 51 стр. полка; 
129 стр. полка. 
Ранен в августе 194З г.; в марте 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КЛОЧКОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Южные Сады Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.06.1 942 г. Вороши
ловским РВК г. Владивостока. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 1 О.4З г. - разведчик 46 арт. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - топограф 741 гауб. арт. полка; 16 арт. 
бригады Резерва Главного Командования 52 арм. 
Ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КЛОЧКОВ (КЛАЧКОВ) АЛЕКСЕЙ УСТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - водитель бронетранспортёра 
672 стр. полка. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией .. . ». 

КЛОЧКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 288 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛУШИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1905 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4'1 г. по 01.42 г. - стрелок 1159 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КЛУШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16. 1О.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01 .42 r. - ком-р отделения 94 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 1 Об зап. стр. полка. 
Контужен в январе 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КЛЫГИН ДАНИЛ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 57 стр. полка; 
161 зап. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер З9 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

клыгин ФЁДОР Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 289 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КЛЫКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр особого 
отдела контрразведки при 5 возд. арм. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

КЛЮЕВ КОНСТАНТИН НЕСТЕРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 
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Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1372 стр. полка; 4 штурм. 
бригада; санитар 20 сап . б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». 

КЛЮЕВ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 584 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 

КЛЮЧНИКОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д . Щекабурово Тасеевского р-на 
Красноярского края . В ВС призван 9.09. 19З9 г. Тасеевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - шофёр 47 танк. полка; З75З стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КЛЮЧНИКОВА (КОЛЕСНИКОВА) ЕКАТЕРИНА 
ЕВДОКИМОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в ------
с. Артельное Больше-Тро
ицкого р-на Белгородс
кой обл. В ВС призвана 
10.10.1942 г. Ленинским 
РВК Сталинградской обл. 
Участница Сталинград-

ской битвы! 
В боях участвовала: 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пе

карь З85 полевого арм. хлебозавода 
4 танк. арм. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 

КЛЮWНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. - наводчик станового пулемёта 9З стр. 
полка 76 дивизии. 
Ранен в 1941 г.; в 1942 г. (дважды). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КНЫWОВ ПРОКОФИЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ст. слесарь 144 подвижной ремонт
ной танк. базы. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КНЯЗЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1 .41 г. по 07 .42 г. - стрелок 77З стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КНЯЗЕВ МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 7.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 240 отд. б-на связи 117 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. ВВС призван 2З.06.1941 г. Адлеровским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - старшина 2З стр. полка Брянско
го, Воронежского фр-ов; ком-р стр. взвода 989 стр. полка 
226 стр. дивизии Центрального, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда•, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

КНЯЗЬКОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 182 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - пом. ком-ра взвода 42 кав. полка; 
2З мото. мех. бригады 9 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

КО&АТОВ ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 ООО стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОБЕЛЬКОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Убеженской Успенского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.07.1 941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - связист 5З зап. полка связи; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - связист 34 отд. полка связи. 
Награждён медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . . . ». 

КО&ЕРНЮК ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 88 ж/д б-на; 47 отд. 
мех. б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОБЕЦ ФЁДОР АНУФРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 102 стр. полка; 145 стр. полка. 
Ранен в октябре 1941 г.; в сентябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КО&ЕЦКИЙ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - санитар мед. сан . б-на 206 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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мл. с-т. Род. в 1924 г. на х. Ганцеляй Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Туапсин
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - сабельник 15 зап. кав. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 4 гв. отд. истреб. 
арт.дивизиона 4, З Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 16.07.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За по
беду над Германией . . . ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

КОБЗАРЕНКО ТИМОФЕЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Дьяков Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - 55 стр. полк. 
Тяжело ранен под Белгородом. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОБЛЯКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
(МАКЕЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - пулемётчик 28 мотостр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - зенитчик 22З зен. 
арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
д~», «За победу над Германией ... », «За победу над Япони
еи». 

КОБЫЛКИН КОНСТАНТИН КОРНЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с _22.06.41 г. по 27 .06.41 г. - радист 2З отд. морской берего
вои батар.~и Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАГИН (КАВЫГИН) ИЛЬЯ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. ст. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.04.1944 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - механик-водитель 8 уч. мин. б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 189 ст. полка; 
58 отд. стр. роты; 41 зап. танк. полка; 78 учеб. танк. б-на. 
Ранен 15.02.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕВСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
-" Ст. л-т. Род. в 1911 г. в г. Урмия, Персия. В ВС 

призван 20.06.1941 г. Туапсинским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма и 
взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р аэродромной 
роты, нач. боепитания 495 б-на аэродром
ного обслуживания Закавказского, Северо

кавказского, Степного, 2, 1 Украинского, 1 Белорусского 
фр-ов. 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - нач. боепитания 6 Польского б-на 
аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... », польскими наградами: 
орденом «Крест заслуги» (дважды), орденом «Крест Грюн
вальда», «Медалью за Варшаву 1939- 1945 гг.», «Медаль за 
Одру, Нису, Балтику». «Медаль Победы и Свободы». Имеет 
З благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при взятии Берлина, освобож
дении Варшавы и г. Демблина, а также 3 благодарности от 
Главнокомандующего Войска Польского за отличную служ
бу в Войске Польском. 
Из наградного листа: «За период 
исполнения обязанностей началь
ника отделения боепитания ба
тальона (с февраля 1942 г.) тов. 
Ковалевский Б.В. приобрел бога
тый практический опыт в обес
печении различных типов самолё
тов боезапасом. 
За время разгрома немецких войск 
на Кубани, он обеспечивал на Цен- .-llllll~~I.: 
тральном Краснодарском аэро
дроме 3- 4 авиаполка и пропустил • 
через склад большое количество 
боеприпасов: бомб - 1344 шт., сна
рядов - 463 791 шт. (в т.ч. РС-82 
- 6831 шт.), патронов - 3 645 712 шт. 
Во время Белгородско-Харьковской операции обслуживал 
2 штурмовых и 7 истребительный авиаполк. При этом 
боёвой расход составил: бомб - 8671 шт., снарядов -
1764 шт. (в т.ч. РС-82- 1640 шт.), патронов - 199627 шт. 
Все последующее время обслуживал истребительную ави
ацию и за весь период боевых действий обеспечил 18 584 
самолёто-вылетов, при этом не было ни одного случая 
срыва или задержек боевых вылетов самолётов. 
В работе проявляет настойчивость и инициативу. Пос
тоянно работает над усовершенствованием механизмов, 
позволяющих быстро готовить боеприпасы и их подачу к 
самолётам. 
За самоотверженный труд имеет большое количество 
благодарностей от командования и хорошие отзывы от 
лётного состава авиачастей. 
Тов. Ковалевский Б.В. достоин награждёния медалью «За бо
евые заслуги». 

Ком-р 495 б-на аэродромного обслуживания п/п-к Иzошию1. 

КОВАЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 235 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОВАЛЕВСКИЙ ПЁТР ИСАЕВИЧ 
Род.в 1914г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - кавалерист 42 кав. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Новокорсунской Тимашевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Тимашевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - шофёр 19 автобазы; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - пулемётчик 116 отд. бригады морс-
кой пехоты; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - 52 отд. мотоциклетная развед. рота; 
9 мотоциклетной роты; 1337 стр. полка; 669 отд. развед. ди
визиона. 

Ранен 14.02.1943 г.; в апреле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО АРСЕНТИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - стрелок 266 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Полотенье Себежского р-на 
Калининской обл. В ВС призван 6.11.1939 г. Славинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 31 О стр. полка; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - стрелок 357 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сабельник З кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОВАЛЕНКО ГАЛИНА ДАНИЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Краснооктябрьском Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 571 отд. зен . арт. ди
визиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Малвуево Себежского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 30.05.1941 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - линейный надсмотрщик 480 стр. 
полка З 1 отд . лыжной бригады; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - автоматчик 31 отд. лыжной бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 12 отд. роты 
обслуживания. 
Ранен в октябре 1941 г.; в мае 1942 г.; в июне 1942 г.; в июле 
1944 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Советского Заполярья» 
«За победу над Германией". » . ' 
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КОВАЛЕНКО МИХАИЛ АРЕХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.43 г. - стрелок 171 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

КОВАЛЕНКО МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. В ВС призван 19.08.1941 г. Армавир· 
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 27 отделения 126 авиатехни· 
ческой эскадрильи; ЗО6 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 235 горно-стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 28 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 333 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОВАЛЕНКО ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Майкоп· 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - шофёр 21 З зап. стр. полка; 1171 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. на х. Перещенский Ровеньскоrо 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 12.10.1938 г. Ро
веньским РВК. 
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в боях участвовал: 

-с 12.42 г. по 05.45 г. - радист-танкист 150 (155) танк. брига
ды; радист роты связи 1260 отд. стр. полка З80 стр. дивизии 
северо-Западного, Западного, Брянского, 2 Белорусского 
фр-ов. 
Ранен 21.11.194З г.; 15.07.194З г. 
награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 
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КОВАЛЁВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудия 454 зен. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОВАЛЁВ АРХИП АРХИПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Терновской Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 842 гауб. арт. полка 
Белорусского фр-та; ком-р расчёта 1 З4З стр. полка З99 стр. 
дивизии. 

Трижды ранен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 1166 стр. полка; 11 З стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ 
Род. в 1909 г. В С. Терловка Летичевского р-на Каменец-По
дольской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 97 гв. стр. полка; 
56 гв. кав. полка. 
Ранен 06.07.1942 г. (и контужен); 20.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.4З г. - кузнец 91 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 8.04.19З9 г. Майкопским ГВК . 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения химиков эскадрен
ного миноносца «Гремящий»; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 145 отд. арт. диви
зиона береговой обороны Северного флота . 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Новороссийске Краснодарского края. 
В ВС призван 10.ОЗ.1942 г. Кагановическим РВК г. Баку. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р отделения 11 отд. горно-стр. 
отряда Закавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 11.4З г. - ком-р отделения 9 гв. стр . бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода З6 rв. кав. полка 
2, З Украинского, 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р мин. отделения 18З арт. мин. 
полка 2, З Украинского, 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 r. по 05.45 г. - зав. столовой 1 О гв. кав . дивизии 
2, 3 Украинского, 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в октябре 1942 r.; в ноябре 194З г.; в июле 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За ос
вобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - стрелок 170 стр. полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.12.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - шофёр 289 зап. стр . полка; 
- с 02.45 r. по 05.45 г. - шофёр 120 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.45 r. - стрелок З 1 гв. стр. полка. 
Ранен в 194З r.; в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЁВА АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - разведчик 571 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЬСКИЙ ПЁТР ИСАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - сабельник 42 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЬЧУК ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Марьинский Тбилисского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван З.03.1943 r. Тбилисским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - топовычислитель 6ЗЗ арт. полка 
218 стр. дивизии Воронежского, 1, 2 Украинского, 1 Бело
русского фр-ов. 



988 Майкопский район 
Ранен в апреле 1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией .... ». 

КОВ6А ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1940 г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 664 арт. полка; 
129 стр. дивизии; 271 стр. полка. · 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КОВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда №! 1 «На
родные мстители» г. Майкопа Краснодарского края. 
- с 01.43 г. по 06.43 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 194З г. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОВПАЕВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Орловка Юргинского р-на Ново
сибирской обл. ВВС призван 15.12.1941 г. Юргинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 284 стр. полка 79 стр. ди
визии; 

- с 10.42 г. по 12.44 г. - стрелок 77 за град. отряда; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - слесарь З5 паровозной колонны. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВРИЖКИН НИКОЛАЙ ХРИСАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. радиотелегра
фист 383 отд. б-на связи; 14ЗО отд. роты связи. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОВТУН ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра стр. взвода 
11 ОЗ стр. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВТУН ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1038 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОВТУНЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Вольно Веселый Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 61 танк. бригады Северо-Кав
казского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

КОВЫГИН (КАВЫЧИН) ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Тульским РВК 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - химик-дегазатор 145 горно-стр. полка. 
Ранен 30.10.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОДИНЦЕВ ПРОКОФИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Одессы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - старшина 42 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

КОЖАНОВА АННА ЛЕОНТЬЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1923 г. в ст-це Абадзехской Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля №15450. 

Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЖУХОВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Монастырщино Радченского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Тихорецким 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р орудия 552 отд. зен. батареи 
741 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КО3ИК МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 68 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией".». 

КО3ЛИКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Соколовское Кавказского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Кавказским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 35 зап. стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения мин. батареи 
589 стр. полка. 
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Ранен в апреле 1945 г. 
наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
в боях участвовал: 

- с О5.4З г. по 04.44 г. - ком-р расчёта 49 отд. зен. арт. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Ефимовичи Севского р-на Орловской 
обл. В ВС призван 12.07 .1941 г. Первомайским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 37-мм пушек 
695 отд. зен. арт. полка; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 45-мм пушек 
200 отд. противотанк. истреб. арт. дивизиона; 
-с 07.42 г. по 09.44 г. - ком-р орудия 158 арт. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ ЯНОВИЧ (ЯКОВЛЕВИЧ) 
С-т. Род. в 1913 г. ' 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.45 г. - путеец 11 отд. ж/д б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 20.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр 965 стр. полка 274 стр. диви
зии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 26.04.1945 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВВЛАДИМИРИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 19ЗО г. в ст-це Курджипской Майкопского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - воспитанник 28 отд. учеб. танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в д. Ивашнево Демидовского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Борисовским ГВК 
Минской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р роты 30 гв. стр. полка 7 гв. стр. 
дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 8.12.1941 г. в бою на Западном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отде
ления 206 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Ширванской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 88 горно-стр. 
полка Южного фр-та; 

- с 03.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты 104 стр. полка 62 стр. 
дивизии Брянского фр-та . 

Ранен 28.07.1941 г. (тяжело) в бою за г. Киев; 4.07.1942 г. 
(ранен и контужен) в бою за г. Старый Оскол. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Поселки Кузнецкого 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 
10.04.1938 г. Кузнецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р 
танк. б-на 46 гв. танк. бригады; 
- с ОЗ.4З г. по 03.45 г. - опе
руполномоченный отдела 
контрразведки 233 танк. бри

гады Западного, 1, 2 Украинского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. оперуполномо
ченный отдела контрразведки 6 танк. арм. 
2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. оперуполномо
ченный отдела контрразведки 6 танк. арм. 
Забайкальского фр-та. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной 
войны 11 степени (дважды), «Красная Звез
да», медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией .. . », «За победу над 
Японией». 

КОЗЛОВЦЕВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 r. - старшина команды 83 морской стр. 
бригады Черноморского флота; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - старшина команды 575 катера 11 ди
визиона Керченской военно-морской базы. 
Ранен 4.02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗУ&ИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 31 отд. зен. пулемёт
ного полка 2З стр. дивизии 32 армии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», <<За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОЗУ&ИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 24.07.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 10.43 г. - ком-р пул. взвода 683 стр. полка 3 Ук
раинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - ком-р пул. взвода 82 гв. стр. полка 
З2 гв. стр. дивизии отд. Приморской армии; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - ком-р пул. взвода 933 стр. полка 
254 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 10.10.1943 г. в боях на 3 Украинском фр-те; 
22.03.1944 г. (тяжело) в боях при освобождении г. Керчи; 
13.01.1945 г. в бою на Сандомирском плацдарме (Поль
ша), 1 Украинский фр-т; 2З.04.1945 г. (тяжело) в боях в Гер
мании. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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КОЗЫРЯЛИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Л-т. Род. в 1923 г. в г. Днепропетровске. В ВС призван в июне 
1941 г. Орджоникидзевским РВК г. Грозного Чечено-Ингуш
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 876 стр. полка 51 арм. 
Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - зам. ком-ра роты 384 стр. полка 79 гв. 
стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - ком-р батареи 85 гв. стр. полка 32 гв. 
стр. дивизии Крымского фр-та. 
Ранен в июле 1942 г. в бою на Южном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КО3ЬМЕНКО МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1939 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - миномётчик 713 стр. полка. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

КО3ЬМЕНКО ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 89 погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КО3ЬМЕНКО ТРОФИМ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 2З5 отд. сапёрного полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 115 отд. обмывочно-
дезинфекционной роты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

КО3ЬОЛОК ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - автоматчик 97 стр. полка; 84 стр. 
полка; 25 стр. полка. 
Ранен 02.02.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОКИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Верблюжье Каргатского р-на Ом
ской обл. ВВС призван 10.08.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1070 мотополка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией."». 

КОЛАЙТАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Орджоникидзевской Сунженского 
р-на Чечено-Ингушской АССР. ВВС призван 4.03.1942 г. Ста
ропромысловским РВК г. Грозного Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - стрелок 888 отд. авиационно-десан
тного б-на; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - телефонист управления 907 арт. ди
визии; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 1 20-мм миномётов 
808 мин. полка. 

Награждён орденом Отечественной воны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КОЛДАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
lfJ~;;;:-~'8 Л-т. Род. в 1917 г. в г. Майкопе Краснодарско

го края. В ВС призван 15.10.1941 г. Майкоп
ским гвк. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

_ ...... ~;-----., - с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р мин. взвода 
1153 стр. полка 343 стр. дивизии 66 арм. Ста
линградского фр-та; 

--""" - с 07.43 г. по 07.44 г. - ком-р мин. взвода 
292 гв. стр. полка 97 гв. стр. дивизии 5 гв. арм. 2 Украинско
го фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 292 гв. стр. полка 
97 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Контужен 28.08.1944 г. при расширении Сандомирского 
плацдарма. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За ос
вобождение Праги», «За победу над Германией".». Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боёвые действия при форсировании р. Висла, ов
ладении Сандомирским плацдармом и г. Сандомир. 

КОЛЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 91 О стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.11.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕННИКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Денисовка Брянской обл . ВВС 
призван Апшеронским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 723 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 212 зап. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 141 горно-стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КОЛЕСНИК АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 76 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

КОЛЕСНИК ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Крышки Шполянского р-на Киев· 
екай обл. 

. Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 375 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Киева», «За победу над 
Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 281 стр. полк 341 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Новосвободной Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 16.09.1940 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталин градской битвы, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода тяги 
180З арт. полка; 

- с 08.41 г. по 05.4З г. - шофёр, механик по ремонту авто
машин 4 отд. понтонно-мостового б-на 17 гв. стр. дивизии 
Юго-Западного, Северного фр-ов; 
- с О5.4З г. по 07.44 г. - ком-р стр. взвода 2 стр. полка 19 гв. 
стр. дивизии; 

- с 07.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода, ком-р стр. роты 
404 стр. полка ЗЗ 1 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. продоволь
ственно-фуражного снабжения эвакогоспиталя № З742 
2 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 9.07.1941 г. (ранен и контужен) в бою за г. Ров
но; 1 З.08.194З г. в бою за г. Духовщина Смоленской обл.; 
22.07.1944 г. (тяжело) в бою на Орше-Витебском направ
лении; 5.11.1944 г. в боях на подступах к г. Кенигсбергу; 
20.02.1945 г. при взятии г. Кенигсберг. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». Имеет бла
годарность от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боёвые действия в боях с японскими милитаристами. 

КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.19З9 г. Туль
ским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - кузнец 32 отд. кав. дивизиона; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 208 зап. стр. полка. 
Ранен 17 .03.194З г.; 22.12.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.ОЗ.1943 г. Упорнен
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 02.44 г. - ком-р орудия З зап. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 872 гауб. арт. полка 
32 гауб. арт. бригады 12 арт. дивизии прорыва. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
·из боевой характеристики ком-ра 872 rауб. арт. полка 
32 rауб. арт. бригады 12 арт. дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования: «Наводчик 3-й батареи мл. сер
жант Колесников Василий Иванович, в боях на левом берегу 
реки Висла 7 8.08. 7 944 г. быстро и точно наводил своё ору
дие, которое вело огонь по противнику. Благодаря этому 
расчет орудия уничтожил 7 пулемёт, подавил огонь мин. 
батареи и уничтожил до роты пехоты противника». 

КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Матрос. Род. в 1920 г. в пос. Дмитров Анненского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 15.05.19З9 г. Анненским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - моторист 7 морской бригады Дунай
ской флотилии; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - механик 6 танк. бригады. 
Ранен в 194З г.; в 1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - стрелок 9 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 144 развед. роты 
25З стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.4З г. - стрелок 80 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1928 (1925) г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.43 г. - автоматчик З 18 отд. дивизионной 
развед. роты 18 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 6.09.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - автомеханик 1 зап. автополка; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - танкист 9 отд. танк. б-на; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - танкист 44 отд. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 60 гв. стр. полка 
20 гв. стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 2З8 арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 148 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р боёвой группы 
партзанского отряда N2 2 «За Сталина» Май
копского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Колесни

_.., ...... ,,_ ков П.Е. за время пребывания в партизанском 
отряде проявил себя волевым и храбрым ко

мандиром группы. Неоднократно ходил со своей группой в 
разведку, доставал ценные сведения 
для отряда и частей Красной Армии, 
а также переправлял агитационно

пропагандистскую литературу для 
населения оккупированных немецки

ми войсками населённых пунктов. В 
бою в ст. Даховской 15.10.1942 г. под
бил и сжег немецкую автомашину с 
солдатами и офицерами и уничтожил 
В солдат. В засаде на дороге к дому 
отдыха- Каменномостская убил 2 не
мцев. 2.09.1942 г. снял немецкий пост 
на Блангаузской караулке и захватил 
1 немецкий автомат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 7943 г.>> 

КОЛЕСНИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - шофёр 45 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1919 (192З) г. в с. Елимбаево Мари-Турекского 
р-на Марийской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 7 роты ПВО 12 стр. полка 
3 стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВА (БЕЛОВА) ЕКАТЕРИНА 
ПАВЛОВНА 

Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда № 2 «За 
Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВА 3ИНАИДА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана в 1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - связист 108 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВА НИНА ПОРФИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - зав. секретным делопроизводством 
полевой почты N2 З742 эвакуационного госпиталя № З742. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВА(КУТЬКИНА)РАИСА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 192З г. 

В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 04.4З г. - шофёр 101 отд. автотранспортного 
б-на; 68 района авиабазирования. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИЧЕНКО НИКИТА НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1048 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИЧЕНКО УСТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г.по 04.44 г. - стрелок 276 стр. полка 77 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛМОГОРЦЕВ ЯКОВ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 112 арт. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОДНОВ (КОЛОДНОЙ) АНТОН 
Родионович 

Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - стрелок 227 стр. полка 4 Украинско· 
го фр-та; 
- с 08.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 180 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛОДНОВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.12.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 289 зап. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 120 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КОЛОЙТАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - механик 888 авиабатальона. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

КОЛОКОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Ярославская Дуванского р-на 
Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - шофёр, минёр-разведчик 2 6-на 
25З стр. бригады. 
Ранен 28.01.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОЛОМАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крае· 
нодарского края. ВВС призван 22.07.1942 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
-с07.42 г. по05.45 г.-стрелок85 (160) гв. стр. полка 54 гв.стр. 
дивизии 3 гв. стр. корпуса 28 армии 1 Украинского фр-та. 
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Ранен 28.09.1942 г.; в апреле 194З г. (тяжело); 26.06.1944 г. 
наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 
из боевой характеристики ком-ра 160 гв. стр. полка 
54 rв. стр. дивизии 3 гв. стр. корпуса 28 армии 1 Украин
скоrо фр-та: «Стрелок 1 стр. батальона гв. мл. сержант 
Коломацкий Григорий Андреевич 30.04.1945 г. в бою по лик
видации окруженной группировки противника в районе 
н.п. Цеш (Франфуртская на Одере область), действуя сме
ло и решительно ворвался в расположение противника и 

захватил в плен 6 вражеских солдат, чем содействовал 
успешному выполнению боёвой задачи ... ». 

КОЛОМЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Томожниково Дальне
Константиновского р-на Горьковской обл. В 
ВС призван в 19З8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.; с 06.42 г. поОS.45 г. - ме
ханик авиавооружения 19З отд. гв. разведы
вательного авиаполка. 

Награждён орденом «Красная, Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германи
ей ... ». 

Из наградного листа: «Механик авиавооружения 193 
отд. гв. разведывательного авиаполка гв. старшина 
Коломенков Владимир Александрович за весь свой пе
риод боёвой работы обслужил 735 боевых вылетов по 
подготовке материальной части авиавооружения. За 
З/5 боевых вылетов, обслуженных тов. Коломенковым, 
он награждён медалью «За Отвагу». После последнего 
награждёния тов. Коломенков ещё с большей энергией 
отдает все свои силы и знания для отличной подго
товки материальной части вооружения самолётов. 
Прежде всего уделяет максимум внимания состоянию, 
проверке, устранению неисправностей и полной его го
товности. Не имеет ни одного случая отказа вооруже
ния по его вине. 

24.07. 7 944 г. стрелково-бомбардировочное вооружение, 
которое готовил тов. Коломенков на самолёте экипажа 
Помилуйко вышедшего на боёвое задание, при встрече с 
истребителями противника в воздушном бою штурма
ном было прошведёно 12 очередей, стрелком-радистом 8 
- ни один пулемёт не отказал, вследствие чего был сбит 
самолёт противника, а наш экипаж вернулся на свой аэро
дром. 
За этот же период произвёл подвеску 40 авиабомб 
ФАБ-100 и ФАБ-50, загрузил 200500 млн. агитлитературы, 
все боёвые задания тов. Коломенков выполняет отлично. 
За успешное выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками по подготовке 
материальной части авиавооружения на самолёте ПЕ-2 к 
боёвым заданиям, обслуживание 420 боевых вылетов и про
явленном при этом мужестве и настойчивости достоин 
правительственной награды - ордена ((Красная Звезда>>. 

Ком-р 193 отд. гв. разведывательного авиаполка гв. п-к Быстров, 
17марта 1945г.». 

КОЛОМЕНКОВА ВЕРА МАКАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Журавский Коре
новского р-на Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - пом. зав. столовой 4З6 
б-на аэродромного обслуживания Северо
кавказского фр-та. 
Награждена медалями: <(За оборону Кавка
за», «За победу над Германией .. . ». 

КОЛОМИЕЦ ВАРВАРА ГРИГОРЬЕВНА 
Матрос. Род. в 1919 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана в 1942 г. Тульским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 12.44 г. - телефонист 1 батареи 166 отд. арт. 
берегового дивизиона охраны Черноморского флота. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», ((За победу 
над Германией".». 

КОЛОМИЕЦ (КАЛОМИЕЦ) ИВАН 
ТРОФИМОВИЧ 

Ефр. Род. в 1921 г. в с. Талов ка Кизлярского р-на Орджоникид
зевского края. В ВС призван 14.09.1940 г. Кизлярским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 8З стр. полка; стрелок-раз
ведчик З7 отд. развед. роты 21 стр. дивизии. 
Ранен 18.05.1942 г.; 11.11.1042 г. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», ((За победу над Германией".». 

Наградной лист 
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КОЛОМИЙЦЕВ (КОЛОМЕЙЦЕВ) ИВАН 
ТРОФИМОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван З.ОЗ.19З9 г. Соликамс
ким гвк. 



994 Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р орудия 681 отд. 
зап. стр. полка 1 ЗЗ стр. дивизии 24 арм. За
падного фр-та; 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения 

""·~1--~ станковых пулемётов Збl отд. пул. арт. б-на 
15З укреп. р-на Московской зоны обороны; 

~ •. .....,...,. - с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 

арт. дивизиона 24 гв. мех. бригады 7 гв. мех. 
корпуса З Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 

Ранен 17.09.1941 г. в бою на Западном фр-те; 16.ОЗ.1945 г. в 
бою на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией".». Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при форсировании р. Одер и 
овладении городами Германии и Чехословакии. 

КОЛОМИЙЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
c;:>l\'r:'!-. Мл. л-т. Род. в 191 З г. в пос. Краснооктябрь

ском Тульского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 2З.Об.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётной роты 
866 стр. полка 87 стр. бригады Южного фр-та. 
Ранен в августе 1941 г. в бою за Одессу; в мае 
1942 г. в бою за г. Орел. --.--..-.....-i::: Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КОЛОМЫДЧЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 20 мотостр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОЛОСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191З г. в с. Ясинское Калининской обл. В 
ВС призван 24.06.1941 г. Камско-Устьинским РВК Татар
ской АССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 44стр. полка; 76 отд. мотост
роительной бригады Южного, Ленинградского фр-ов; 
- с 05.42 г. по 06.44 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
100 отд. ремонтно-восстановительного 6-на 2З армии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

КОЛОСОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 20.04.194З г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по Об.4З г. - старшина З96 зап. стр. полка; 
- с Об.4З г. по 02.44 г. - старшина 1808 зен. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - старшина 64 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р отделения автоматчиков 
72 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина 161 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», <<За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОЛОСОВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.12.1944 г. Курганинс
ким РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 105 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОСОВ ТИХОН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Унароково Краснодарского края. 
ВВС призван 16.10.1941 г. Ярославским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - миномётчик З91 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

КОЛТУНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Марки Евдаковского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
26.06.1941 г. Воронежским ГВК. 
В боях учас:rвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 694 стр. полка З8З стр. дивизии Юж
ного фр-та. 

~•••11 Контужен 16.07.1942 г. в бою на Южном 
..-... ..... фр-те. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЛТЫШЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.04.194З г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.4З г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
- с 09.4З г. по 11.43 г. - стрелок 226 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - автоматчик 1 Об зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - автоматчик 1147 стр. полка; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 85 конвойного полка НКВД 
Южного, З Белорусского фр-ов. 
Ранен в ноябре 1943 г.; в июне 1944 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЧЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 8.04.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - ком-р орудия 52 зап. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 11 мех. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОЛЧЕВ ИВАН КУ3ЬМИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно· 
дарского края. В ВС призван 6.12.1943 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.44 г. - стрелок 1164 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - ком-р пулемётного отделения 
2З7 стр. полка 76 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 11.1 0.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОЛЬМАГОРЦЕВ ЯКОВ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 457 арт. полка 51 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 
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КОЛЯДА ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1911 г. на ,~~;;;-~1 
х.Ново -Алексеевка ~ 
Красногвардейского 
р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 
25.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - ком-р роты 
противотанковых ружей 5З4 стр. пол
ка 106 стр. дивизии 9 арм. Юго-Запад
ного фр-та . 
Награждён медалью «За победу над 
Германией ... ». 

КОЛЯДИН ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в г. Кропоткине Краснодарского края. 
ВВС призван 15.08.1 9З6 г. Белореченским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 79 морская стр. 
бригады. 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Севасто
поля», «За победу над Германией .. . ». 

КОМАГОРОВ КОНСТАНТИН АРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - рабочий 555 отд. раб. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 988 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОМАГОРОВ СТЕПАН Родионович 
Рядовой . Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.44 г. - орудийный номер 4 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОМАРИЩЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r. в с. Унароково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 117 так. полка; 
8644 мотомех. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОМАРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Андреевка Камышинского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Кизилкийс
ким РВК Омской обл. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 r. по 05.45 г. - наводчик 216 противотанк. арт. ди
визиона, разведчик 68 отд. миномётного дивизиона 4 гв. 
кав. корпуса Юго-Западного, 2, З Украинского, 1 Белорус
ского фр-ов. 
Тяжело ранен в 194З r. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», <<Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 68 отдельного гв. 
миномётного дивизиона 4 гв. кав. корпуса от 7 мая 
1945 г.: «Гв. казак - разведчик Комаров Василий Иванович 
в боях за социалистическую родину с немецко-фашистски
ми захватчиками проявил мужество и отвагу. 

Работая разведчиком, он всё время находился на передо
вых наблюдательных пунктах, обнаруживая цели, переда
вая их на батареи и огнём батареи эти цели подавлялись 
и уничтожались. 

В боях на подступах кг. Шуран находился на передовом на
блюдательном пункте в боевых порядках эскадронов. Ког
да во время наступления эскадронов был открыт сильный 
пулемётный огонь противником, он презирая смерть пере
правился по взорванному мосту через реку Цитенька, унич
тожив гранатой пулемёт с прислугой, повёл за собой эс
кадроны. В боях на подступах кг. Брно за высоту 291 сильно 
обороняемую противником, тов. Комаров пошёл в боёвые 
порядки эскадронов, поднял эскадроны в атаку на высоту, 
вскочил первым в траншеи немцев, убил 1 О солдат и 7 офи
цера, где был ранен. Невзирая на ранение, вёл бой в тран
шеях противника, продолжая уничтожать гитлеровцев. 
Высота 297 была взята нашими эскадронами ... ». 

КОМАРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 r. - стрелок 77 морской стр. бригады. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 12.4З г. - старшина стр . роты 100 стр. полка; 
129 гв . стр. полка 70 стр. дивизии; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - зав. столовой 129 rв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Петропавловской Грозненско
го р-на Чечено-Ингушской АССР. ВВС призван 2З.01.1943 г. 
Грозненским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З r. по 05.45 г. - ком-р отделения 744 зап . арт. полка 
ПВО; 84 отд. зен. арт. дивизиона; 2014 зен . арт. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
~.......,,..,~._.,..-.... Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Даховской Туль-

- ,..._'.\ ского р-на Краснодарского края. 
,... :t Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец-проводник парт
занского отряда № 2 «За Сталина» Майкопско
го района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 11 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «За время пребывания в от
ряде тов. Комаров ПЛ. проявил себя храбрым и опытным 
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бойцом - проводником. Неоднократно проводил по лесам 
партизанские отряды других районов к месту засад и пе
ребазировки отрядов. 
В разведке под ст. Даховской 7 6. 7 7. 7 942 г. убил немецкого 
солдата и 2 полицейских. В засаде по дороге дом отды
ха-Каменномостская З. 7 7. 7 942. убил румынского офицера 
и 24. 7 2. 7 942 г в засаде по дороге Даховская-Каменномост
ская убил немецкого офицера. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов». 

КОМАРОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 10.44 г. - орудийный номер 1 ЗЗ кав. полка. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".», 

КОМАРОВА (ЕСАУЛОВА) ЕЛИЗАВЕТА 
ФЁДОРОВНА 

Ефр. Род. в 1921 г. в д. Васюково Чарозерского р-на Воло
годской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист З72 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМКОВ ФЁДОР ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - связист 5З зап. полка связи; 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - связист 821 отд. б-на связи З77 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОМНАТНЫЙ АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Хамышки Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 455 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 09.4З г. - стрелок 2З5 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - стрелок 509 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОМНАТНЫЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 20 гв. кав. полка 5 гв. кав. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 108 стр. полка 66 стр. дивизии Даль

невосточного фр-та. 
Ранен 10.09.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

КОМНАТНЫЙ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -старшина 75 стр. полка; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина 281 отд. противотанк. арт. 
дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией".». 

КОМНАТНЫЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в с. Ха мышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 180 стр. полка 18 армии; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 156 отд. полка 
связи. 

Дважды ранен и контужен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КОМОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 619 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - стрелок 166 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 589 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

КОМПАНИЕЦ ИВАН СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 1 О.02.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 100 стр. полка. 
Тяжело ранен ЗО.04.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМПАНИЕЦ РОМАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Булановка Павлоградского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Шепи
ловским РВК Киевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок З7 мех. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОМПАНЧЕНКО ФЁДОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Терской Моздокского 
р-на Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - шофёр 2З8 авиадесан
тного полка 9 арм.; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - шофёр З69 зап. стр. 
полка 5 отд. гв. бригады. 
Ранен в марте 1945 г. под Балатоном. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За Отвагу», «За победу над Германией".». 

\J . . ) 
КОМПАНЧЕНКО ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 

С-т. Род. в 192З г. в с. Садки Тельмановского р-на Сталинс
кой обл. ВВС призван 2.02.194З г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 
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в боях участвовал: 
_ с О2.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1006 стр. полка 
266 отд. стр. дивизии 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен З.02.1945 г. на Одере. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
из боевой характеристики ком-ра 1006 стр. полка 
266 стр. дивизии: «Ком-р стр. отделения сержант Ком
ланченко Фёдор Степанович в бою по овладению городом 
Кола 20.01.1945 г. со своим отделением в числе первых вор
вался во вражескую траншею. В этом бою тов. Компан
ченко Ф.С. лично уничтожил 6 немецких солдат, проявив 
при этом мужество и отвагу .. . ». 

КОНАРЕВ (КАНАРЕВ) ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 10.05.1944 г. Керченским РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - курсант 684 стр. полка; ком-р отде
ления 91 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - разведчик 9З2 арт. полка. 
Ранен 12.05.1944 г.; 4.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над ГерманИей ... ». 

КОНАРЕВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 624 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДАКОВ (КОНДРАКОВ) ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1926 г. в пос. Каменномостском Ту.'lьского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 189 стр. полка; 
287 гв. стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОНДАУРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок З60 гв. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией ... ». 

КОНДАУРОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - сабельник 185 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Cr. с-т. Род. в 1917 г. в с. Загайново Троицкого р-на Алтай
ского края. В ВС призван 10.1 О.19З9 г. Троицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 287 стр. полка 
51 стр. дивизии; 69 отд. зен. пул. роты 1077 стр. полка. 
Ранен и контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 88З стр. полка; 8З тяжёлого 
танк. полка 70 стр. бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ СЕРГЕЙ А6РАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Долженкова Обоянского р-на 
Курской обл. В ВС призван 19.01.1941 г. Обоянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 61 арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВИЧ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ставрополе. В ВС призван 
1.08.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - телефонист 256 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - телефонист 164 гв. стр. полка. 
Ранен 8.09.194З г.; 28.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОНДРАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
Род. в 1924 г. в д. Глазовская Сиви нского р-на Молотов
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - телефонистка 279 отд. зен. арт. ди
визиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАШОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
m.~=----i Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Хамышки Тульско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - телефонист, стрелок 
З69 зап. стр . полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - разведчик 1808 зен. 
арт. полка; 

:·,_, - с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 1659 арт. 
полка Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

КОНДРИКОВ СЕРГЕЙ А6РАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - стрелок 432 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРОШИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - мл. вет. врач 21 зап. кав. полка; 
- с 08.42 г. по 03.4З г. - нач . 56 лечебницы особого назна-
чения; 

- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - нач. вет. лазарета 252 кав. полка 
59 кав. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - вет. врач 4 пункта прод. склада 
17 арм. Западного, Дальневосточного фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОНЕВ ВИКТОР П~ТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 02.45 г. - радиотелеграфист З 19 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-нм/с. Род. в 1919 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 05.45 г. - нач. 212 мед. сан. б-на Степного, Ста
л ин градского, Воронежского, 2 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

КОНЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Утан Чернышевского р-на Читинс
кой обл . ВВС призван 1 О.01.194З г. Чернышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 01.44 г. - линейный надсмотрщик 441 отд. 
б-на связи 4 Украинского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - 529 отд. телефон
но-строительная рота. 

Ранен. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией» . 

КОНЕВ ПАНТЕЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Дагестанской Майкопского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КОНЕВ ПЁТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - ком-р стр. отделения 2 морского стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОН НОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1906 г. в с. М. Грибановка Гриба
новского р-на Воронежской обл. В ВС при-

--.· зван 25.08.19З5 г. Махачкалинским ГВК Дагес-

• 

танской АССР. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - военком б-на Урю
пинского пех. училища Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р группы партизанского отряда 
«За Родину» Майкопского района Краснодарского края; 
- с 12.42 г. по 09.4З г. - преподаватель истории курсов мл. 
лейтенантов 58 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра отд. лыжного 6-на по по
лит. части 377 стр. дивизии Волховского, Ленинградского, 
Прибалтийского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - агитатор 1249 стр. полка 377 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - агитатор полит. отдела 98 стр. диви
зии 1 уд. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен в августе 1944 г. в бою за г. Тукумсан (Прибалтика). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Агитатор политотде
ла 98 стр. дивизии майор Коннов Дмитрий Фёдорович 

7 7.03. 7 945 г. по заданию начальника политотдела прово
дил работу в 166 стр. полку - готовил личный состав к 
штурму города Костенталь. 
В период боя он личным примером увлёк бойцов 6 роты на 
штурм города. В уличном бою в одном из домов в подвале 
взял в плен 2-х фашистов, которые оказали сопротивление. 
Агитационно-пропагандистскую работу знает и добро
совестно её исполняет. Правильно, ясно и доходчиво изла
гает материал. Каждая его лекция и доклад отличаются 
глубоким идейным содержанием. Обладает хорошими ор
ганизаторскими способностями. Постоянно находится 
среди солдат. 
В бою ведёт себя смело и решительно, правильно опреде
ляет своё место в бою. 
За период боёв, проведённых дивизией с 15.03. 7 945 г., провёл 
большую работу по мобилизации личного состава частей 
и подразделений на выполнение боевых задач. 
В своей работе использует доведение сводок Совинформбю
ро, короткие митинги, выпуск бюллетеней в частях по ге
роике отличившихся воинов дивизии, боёвые листки и т.д. 
В бою 6.05. 1945 г., когда замедлилось наступление подраз
делений 166 стр. полка, тов. Коннов сумел мобилизовать 
коммунистов и комсомольцев, боёвой актив и офицеров 
на дальнейшее продвижение вперед. Полк свою боёвую за
дачу выполнил .. . 

Нач. политотдела дивизии п-к Кабинецкий, 7.06. 7945 г.» 

КОНОВАЛОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 189З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 277 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОВСКОЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - орудийный номер 170З гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОНЕНКО ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в с. Коршуновка Михайловского р-на 
Амурской обл. В ВС призван 1 О.04.194З г. Михайловским 
РВК Амурской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - 97 стр. полк; 
187 стр. дивизии 25 армии. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".», «За победу над Япо
нией». 
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Рядовой. Род. в 1914 г. 
в боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.4З г. - стрелок 696 мотостр. полка; 
- с О8.4З г. по 05.45 г. - телефонист 27 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта>>, «За победу 
над Германией ... ». 

КОНОНОВ МИХАИЛ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З r. - пулемётчик 672 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.44 г. - стрелок 158 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

1 

КОНОНОВ СТЕФАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в г. Черемхово Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 8З морской стр. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КОНОНЦОВ (КОНОНЦЕВ) НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Засовской Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по ОЗ.44 г. - регулировщик 65 военно-дорожно
го отряда. 

Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНСТАНТИНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 12З стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 ЗЗ9 стр. полка. 
Ранен в 1942 г.; в 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНСТАНТИНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Надежда Старо-Марьевского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Серовским РВК Свердловской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 116 стр. полка; 
-с 09.42 г. по 11.43 г. - стрелок 4 воздушно-десантного пол-
ка 2 стр. дивизии. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОНТЫWЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.44 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

р КОНЦЕДАЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
ядовой. Род. в 1915 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 26 стр. 
полка НКВД. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОНЬКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского 

~ f' р-на Краснодарского края. В ВС призван 
' 18.06.1942 г. Тульским РВК. 

• 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - пулемётчик 5 стр. 
бригады; 
- с 02.43 г. по 09.4З r. - стрелок 189 зап. стр. 
полка; 

- с 09.4З г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 82 стр. полка 
72 гв. стр. дивизии; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - орудийный номер 189 зап. стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 21 О зен . арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНЯЕВ ПЁТР НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в с. Поклевино Ряжского р-на Рязанской 
обл. ВВС призван 7.09.1940 г. Новокузнецким ГВК Кемеров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1312 стр. полка; 
- с 09.42 r. по 02.43 г. - наводчик орудия 144 пулемётной 
бригады; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 237 стр. полк; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель 35 учеб. танк. 
полка. 

Ранен 19.02.1942г.; 23.1 О.194З r. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ".». 

КОПЕЙКИН ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - стрелок 1171 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОПЕЙКИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Балахта Балахтинского р-на Крас
ноярского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Даурским РВК 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 108 стр. полк. 
Ранен в августе 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КОПОНЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. В ВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - строитель 65 военно-дорожного от
ряда. 

Ранен и контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОПТЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З (1915) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 112 арт. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З4 стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 З стр. полка; 75 отд. б-на 
З4 стр. дивизии. 
Ранен 21.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОПТЕВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ) 

Л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Даховской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р орудия 568 арт. 
полка Резерва Главного Командования Юж
ного фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - ком-р огневого взвода 
401 арт. полка 88 стр. дивизии Центрального 

фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 660 арт. полка 
220 стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен 5.08.1944 г. в бою в районе г. Краснополь (Польша). 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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КОПТЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 

С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края . 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - приемщик военно-почтовой базы 
1 гв. стр. корпуса. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

КОРЖОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 62З стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией». 

КОРИОНОВ ТРОФИМ ЛОГИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - сапёр З отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией" .». 

КОРИОНОВЯКОВТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 11 З8 стр. полка 
ЗЗ8 стр. дивизии З9 армии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОРМАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - стрелок 480 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 907 б-на аэродромного об-
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОРНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Семице Краснослободского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 10.10.19З9 г. Красносло· 
бодским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - пулемётчик 27 отд. пулемётного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОРНЕВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 28.07.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, ст. повар 
З5З стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".», «За победу над 
Японией». 

КОРНЕВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 5З арт. полка; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ремонтник 64 дорожно-восстанови-
тельного отряда; 

- с 07.42 г. по 05.44 г. - строитель 196 дорожно-строитель
ного б-на. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . » . 

КОРНИЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.4З г. - ком-р батареи 1167 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Галицино Адлерского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Адлерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.4З г. - ком-р отделения 91 отд. сапёрного 
б-на · 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 5З отд. гв. сапёр· 
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОБЕЙНИКОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в с. Вильгард Чердынского р-на Мо
лотовской обл. В ВС призван 25.12.1941 г. Ворошиловским 
РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - разведчик 597 арт. полка Воронеж
ского фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода управления 
249 гв. истреб . танк . полка, 11 отд . истреб. противотанк. 
бригады 1 Украинского фр-та. 



и 
Ранен в августе 1942 г.; 19.11.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

и А r Р А д и о il п и с· т. 

КОРОБКИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Екатериновке Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - водитель 1808 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОБКИНИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОБЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Свобода Богучарского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 20.06.1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 47 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 871 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЁВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист взво
да управления командующего артиллерией ЗЗб стр. диви
зии. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

КОРОЛЁВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Ушаково Больше-Ма
ресьевского р-на Горьковской обл. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Сталинским РВК 
г. Горького. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.4З г. - радиотелеграфист 
185 танк. бригады Волховского фр-та; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист, 

стрелок-радист, нач. радиостанции 1 танк. полка Ленин
градского фр-та. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЬ ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 
Род.в1918г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - кладовщик авиасклада ЗЗ авиади
визии. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОРОЛЬ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 11.44 г. - ком-р взвода 185 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЛЬКОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 168 арт. тяжёлой гауб. арт. 
бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОРОТИЧ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Орловка Кирсановского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 10.1 О.19З9 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты автоматчиков 
1127 стр. полка ЗЗ7 стр. ди- °"!..:. , \ ,. 
визии 2 Украинского фр-та. • "'i:o .~~ 
Награждён орденами: .; •. ~. ~!"t~ 
Славы 111 степени, Отечест
венной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Гер
манией ... ». 
Из боевой характеристи
ки ком-ра 1127 стр. полка 
337 стр. дивизии: «Ком-р 
отделения роты автомат
чиков - сержант Коротич 
Тимофей Петрович 19 нояб
ря 1944 г. в бою за овладение 
высотой 21 О в районе с. Ку
тиаран Мишкольцкого уезда 
(Венгрия) уничтожил 9 и пле
нил 3 солдат противника ... ». 

КОРОТКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 1.41 г. - старшина роты 12 зап. кав. полка; 
- с 11.41 г. по 05.43 г. - старшина роты 2З5 зап. стр. полка; 
-с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 815 стр. полка 56 арм. 
3 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КОРОТКИХ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Семидесятское Хохольского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 25.08.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - курсант 3 Орджоникидзевского пех. 
училища; 

- с 10.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 83 отд. истреб. 
противотанк. б-на; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 277 полка НКВД. 
Тяжело контужен 15.02.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ладожской Ладожского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.04.1943 г. Ладожс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 35 зап. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1883 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОРОТКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в д. Александровке Корсаковского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 8.08.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 128 погран. полка; 
42 тяж. танково-самоходного полка. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРСУН АНТОН ЕФРЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - нач. поста 74 отд. б-на внешнего на
блюдения, оповещения и связи 28 полка внешнего наблю
дения, оповещения и связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРСУНОВ ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 339 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией".». 

КОРСУНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.44 г. по 05.45 г. - наводчик 37-мм орудия 169 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЧАТОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Архангельском Архангельского р-на 
Орджоникидзевского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - телеграфист 5 отд. дивизиона связи; 
142 отд. б-на связи 4 гв. кав. корпуса; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телеграфист 12 отд. б-н связи 12 гв. 
кав. дивизии; 4 отд. дивизиона связи. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией ... ». 

КОРЯКА ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 10.05.1938 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - сабельник 136 кав. полка; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - инструктор 297 кав. полка Юго-За-
падного фр-та; 

- с 07.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 55 развед. роты 
99 стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 184 кав. полка; 
2 кав. полка. 
Ранен в феврале 1942 г.; в июне 1944 г.; в январе 1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 
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/НЕКРЯЧ/ 

КОРЯКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 142 отд. стр. 
б-на 18 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КОРЯН ЕРВАНД АГАЙКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Эшеры Сухумского р-на Абхазс
кой АССР. В ВС призван в 1942 г. Сухумским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - пулемётчик 55 гв. стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСАРЕВ ПАВЕЛ КОНОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Павлове Стодолищенского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 2З.ОЗ.1944 г. Стодолищен
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - разведчик 55 зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1256 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСИНЕНКО ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1944 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 70 стр. 
полка 3 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 



к 
КОСИНЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.02.194З г. 
Тульским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 

_ с О2.4З г. по 05.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
_с О5.4З г. по 05.45 г. - водитель 8З отд. морской стр. брига
ды 4 Украинского фр-та. 
награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КОСИНОВ ИВАН КАРПОВИЧ 
Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.4З г. - стрелок 118 стр. полка. 
Ранен в январе 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСОНОГОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с О8.4З г. по 05.45 г. - номер расчёта 1571 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТАРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.02.1943 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - пулемётчик 182 зап. стр. полка; 
182З стр. полка; 255 бригады морской пехоты; 8З бригады 
морской пехоты; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - такелажник аварийно-спасательно
го отряда Черноморского флота. 
Тяжело ранен 2.08.194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСТЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Белая Глина Белоглин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Кропоткинским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
8 боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - курсант 19 авто полка 
2З мех. бригады; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - механик-водитель тан

ка Т-З4 З мех. корпуса; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р хим. машин 8 отд. хим. б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г., также имеет одно тяжёлое 
и лёгкое ранение. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за овла

дение гг. Коноп, Нежен, Коростень, Шепетовка, форсиро
вание Вислы, бои на Сандомирском плацдарме, а также за 
овладением городами Германии и ликвидации немецких 
войск юго-восточнее Берлина. 
Из боевой характеристики 40-й инженерно-сапёрной 
бригады: «Командир машины 8 отдельного батальона хим
защиты сержант Костенко Василий Фёдорович показал себя 
мужественным и смелым командиром, выполняя боёвую за
дачу нар. Висла в районе н.п. Бассоня с 7 0.08. по 20.08. 7 944 г. 
Его отделению была поставлена задача: установить при
боры для дымопуска для прикрытия парома, перевозивше-

го материальную часть, оружие, боеприпасы и продоволь
ствие 7 22 стр. корпуса. 
Противник1 закрепившийся на левом берегу р. Висла в 
районе Бассоня,держал под наблюдением район перепра
вы и вёл сосредоточенный артиллерийско-пулемётный 
огонь в районе переправы. Сержант Костенко постав
ленную ему задачу по установлению приборов выпол
нил вовремя и был готов к дымопуску. По сигналу «Дым» 
сержант Костенко моментально произвёл дымопуск, 
несмотря на сильный обстрел противника по дымо
вой волне. Сержант Костенко оставался на указанном 
месте и быстро устранял неисправности выведенных 
из строя приборов. Кроме того проявил находчивость, 
под обстрелом в противоположном направлении ру
бежа организовал ложную дымовую завесу, на которую 
противник сосредоточил огонь. На протяжении 1 О дней 
без задержек производил дымопуск, тем самым обеспе
чил переброску материальной части 122 стр. корпуса. 
Выполняя задачу, сержант Костенко был ранен, но поле 
боя не покинул, тем самым обеспечил выполнение боё
вой задачи. 

Нач. 3-го отделения штаба к-н Потемкин~>. 
Приказом 40-й инженерно-сапёрной бригады №' 7 2/н от 
2 7 .08. 7 944 г. Костенко Василий Фёдорович был награждён 
орденом «Красная Звезда>~. 

КОСТЕНКО НИКИТА ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Майкопским РВК 
Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.44 г. - автоматчик 2З5 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 200 зап. стр. полка; 
118 стр. полка; 897 пулемёт. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. 
8 боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. -сапёр З роты 148 отд. сапёрного б-на, 
27 отд. мин. бригады 56 армии. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ха мышки Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - стрелок 188 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - стрелок 276 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - повар 162 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в 1942 г.; в 1943 г.; в 1943 г. (контужен). 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".» . 

КОСТИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 790 стр. полка; 1159 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИКОВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 12.43 г.; с 06.44 г. по 01.45 г. - шофёр 9 зап. 
автомобильного полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 



Майиоnсиий район 
КОСТИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г.; с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 385 стр. 
полка 112 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - водитель тягачей 471 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Еленовское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - старшина 134 отд. стр. б-на; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - старшина 1 З зап. стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - старшина З55 стр. полка. · 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией ... ». 

КОСТИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Троицкое Новохоперского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ст. писарь 14 арт. полка; 
З86 отд. зап. полка; 252 конно-арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСТОМАРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - стрелок 221 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 121 З стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

КОСТОМАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ст. арт. мастер 257 арт. мастерской 
1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КОСТРИЧУК ИВАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Ляшивцы Ярышевского р-на 
Винницкой обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Балаковским 
РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 644 стр. полка. 
Ранен в июле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТРОМИН ИЛЬЯ КАПИТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в с. Ново-Михайловке Коченевского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Коче
невским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - стрелок 131 лыжного б-на 41 стр. 
полка 82 стр. дивизии; 42 отд. мин. полка; 1 О учеб. танк. 
полка; 964 базы резерва танков Карельского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЫРЯ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Калитва Ладомировского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Кропоткинским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 5З4 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЮК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 102 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией."». 

КОСТЮЧЕНКО АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Одессы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, тракторист 7З зен. арт. пол· 
ка; З7 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Одессы», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

КОСТЮЧЕНКО ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З8 г. Темрюкским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - шофёр З49 отд. автороты; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - ком-р отделения 40 авиаполка, пом. 
ком-ра взвода 846 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСТЮШКИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 79 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КОСТЯЕВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина, пом. ком-ра взвода 118 ук
реп. р-на 4 Украинского фр-та; 975 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КОСУЛИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Яниевка Соль-Илецкого р-на Чка
ловской обл. В ВС призван 1.09.1941 г. Соль-Илецким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - орудийный номер 500 гв. мех. арт. 
полка; 

- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - ком-р миномётного расчёта 534 отд. 
мин. дивизиона; 

- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р миномётного рас.чёта 769 арт. 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 26 мото· 
стр. бригады; автоматчик 200 зап. стр. полка; 118 стр. пол· 
ка; 897 пулемёт. арт. полка. 
Ранен 24.01.1942 г.; 17.08.194З г. (ранен и контужен). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер· 
манией ... ». 

КОСУЛИН АНДРЕЙ ЛЕОНОВИЧ 
Род. в 1919 г. 



и 
Участник обороны Кавказа! 

в боях участвовал: 

_с 1 О.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 500 гв. мех. автополка 
534 отд. мин. дивизии 26 мотостр. бригады. 
Ранен 21.01.1942 г. 
наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 

КОСЬЯН СЕМЁН АРТЁМОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Каляйги Гагринского р-на Абхазской 
АССР. В ВС призван 25.12.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 113 истреб. про
тивотанк. арт. полка; 

- с 1 О.43 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 180 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСЯН 3АНА3АН АГАСЕРОВИЧ 
(3АПО3АН АГАЛЕРОВИЧ) 

Ефр. Род. в 1920 (1922) г. в г. Агморда Гагринского р-на Аб
хазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - телефонист 419 отд. арт. дивизиона; 
330 отд. зен. арт. полка ПВО; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист 485 зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСЯН МИСРОП КЕВОРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Лоо Сочинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - стрелок 96 зап. стр. 
полка; 8 гв. стр. бригады Юго-Западного 
фр-та. 
Ранен 6.06.1943 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Беноково Мостовского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, wтурма и взятия 

В боях участвовал: 
Кенигсберга! 

- с 06.41 г. по 01.42 г. - шофёр 108 мотостроительного 
полка; 

- с 01.42 г. по 01.43 г. - шофёр автозавода 50 арм.; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - шофёр 96 отд. полка связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОТЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Матрос. Род. в 1905 г. в пос. Борки Есенович
ского р-на Курской обл. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - стрелок 180 стр. 
полка. 

Контужен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Севастополя», «За победу над 
Германией ... ». 

КОТЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Григоро-Полисской Ново
Александровского р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призвана 3.04.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - шофёр 9 зап. авиаполка; 
- с 01.44 г. по 11.44 г. - шофёр 46 автополка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - шофёр 39 автополка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТЛЯРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Елизаветинское Благодар
ненского р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 
9.01.1944 г. Благодарненским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 01.44 г. по 09.44 г. - автоматчик З40 гв. стр. полка 121 гв. 
стр. дивизии; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 61 уч. стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей ... ». 
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КОТЛЯРОВСКИЙ(КОТЛЕРЕВСКИЙ)НИКОЛАЙ 
ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Полтавка Карагандинской обл. 
В ВС призван в 1940 г. Магнитогорским РВК Челябинс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 69 погран. отряда 
НКВД; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 33 погран. отряда; 
радист 58 Халкайского погран. отряда. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КОТОВ АЛЕКСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.44 г. - стрелок 157 стр. полка; 664 стр. пол
ка Южного, 1 Украинского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - шофёр штаба управления 4 арт. ди
визии прорыва Резерва Главного Командования Южного, 
1 Украинского фр-ов. 
Ранен 21.01.1942 г. 



Майкопский район 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
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КОТОВБОРИССИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1 отд. зап. стр. полка. 
Ранен 10.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТОВ МЕФОДИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - кузнец, стрелок 195 кав. полка; 
72 отд. кав. дивизиона; 1 З5 стр. полка. 
Ранен 8.10.1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

КОТОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Темешево Каверинского р-на Рязанс
кой обл. В ВС призван 22.08.1942 г. Каверинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 362 стр. полка 33 стр. диви
зии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта станкового пулемё
та 640 стр. полка 13 стр. дивизии 1 3 арм. 1 Украинского 
фр-та. 
Ранен 24.04.1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИЗМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 723 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТОМИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Зажигалка Варгашинского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван в 1943 г. Варгашинским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - разведчик 1 О гв. мех. бригады 1 Укра
инского фр-та. 

Ранен в 1945 г. под г. Бреслау, 1 Украинский фр-т. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 

КОТУСЕНКО {КАТУСЕНКО) ДМИТРИЙ 
минович 

Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Морозова Кара
сукского р-на Алтайского края. В ВС призван 
9.05.1943 г. Пудинским РВК Новосибирской 
обл. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - шофёр 659 стр. полка . 
Тяжело ранен 21.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма· 
нией ... ». 

КОТЮХ {КАТЮХ) ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана в 1942 г. Тульским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по 02.45 г. - пулемётчик 482 б-на аэродромного 
обслуживания 38 р-на авиабазирования 5 возд. армии 2 Ук· 
раинского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Герман11ей ... ». 

КОХАН НИКИТА ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 185 стр. полка; 193 пластун· 
ского полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОХАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЦАРЕВ АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - стрелок 26 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 1077 стр. полка. 
Ранен 2З.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЦАРЕВДАНИЛИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётной роты 160 отд. арт. 
б-н 115 укреп. р-на; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - инструктор 26 отд. полка резерва 
офицерского состава. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе· 
ду надТерманией ... ». 

КОЦАРЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в ст-це Пшехской Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.09.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р пулемётного взвода 116 стр. 
полка Южного фр-та; 
- с 10.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р пулемётного взвода 3 гв. стр. 
полка 4 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 



и 
_с 04.44 г. по 01.45 г. - ком-р пулемётного взвода 3 Украин
ского фр-та. 
Ранен 18.03.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КОЧАНОВ ВАСИЛИЙ ИППОЛИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 10.43 г. - стрелок 305 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЧЕДЫРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в ст-це Самской Краснодарского края. В 
ВС призван Красноармейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - механик 138 арт. полка 242 стр. ди
визии; 7 б-на 143 стр. бригады 49 армии 2 Белорусского 
фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЧЕДЫРИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 15 мотостр. бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 242 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЧЕТКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в ст-це Сергиевской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

зван 17.09.19З9 г. Ворошиловским РВК г. Баку. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

8'1.-.~- - с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. нач. связи 465 гауб. 
арт. полка 199 стр. дивизии З8 арм. Юго-За
падного фр-та; 

__ :.i.a......,.., - с 12.41 г. по 02.42 г. - пом. нач. связи 500 арт. 
полка 199 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - ком-р радиовзвода 45 зап. арт. полка 
Центрального фр-та; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - нач. связи 1969 истреб. противотанк. 
арт. полка 44 отд. истреб. противотанк. арт. бригады Резер
ва Главного Командования Белорусского фр-та; 
-с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - нач. связи 1969 истреб. противотанк. 
арт. полка 44 отд. истреб. противотанк. арт. бригады Резер
ва Главного Командования 2 Белорусского фр-та. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1и11 степени, 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет З благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боёвые действия при освобож
дении города Волковыска (Гродненской обл.), при взятии 
Кенигсберга и форсировании р. Одер. 

КОЧКОВА(ВОЛОГДИНА)КЛАВДИЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 76 мотостр. б-на 
57 мотостр. дивизии. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» 

КОЧНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Езово Усть-Кубинского р-на Вологод
ской обл. ВВС призван 7.01.1943 г. Усть-Кубинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 254 стр. 
полка; 1228 стр. полка 39 стр. дивизии. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОЧУБЕЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 {1911) г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - путеец 85 отд. 
ж/д б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КОЧУРА (КАЧУР) ИЛЬЯ ПОТАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Устиновском р-не Кировогорад
ской обл. Украинской ССР. ВВС призван 14.10.1941 г. Чка
ловским ГВК Чкаловской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.4З г. - шофёр 903 гауб. арт. полка Юго-За
падного фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - шофёр 51 авиаполка Сталин градско
го фр-та; 402 моторазвед. роты; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 43 авиаполка. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

КОШБАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р орудия 748 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕЛЕВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1036 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕЦ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 9.10.42 г. по 30.11.42 г. - нач. штаба партзанского отря
да NO 1 «За Родину» Майкопского района Краснодарского 
края. 

Ранен в боях за Майкопский район. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Кошец Вячеслав Ивано
вич, будучи в партизанском отряде «Зо Родину», проявил 
себя дисциплинированным, смелым и отважным команди
ром. Помогал отряду своим опытом и знанием военного 
дело организовывать борьбу отряда с немецко-фашист
скими оккупантами. 

7 5. 7 7. 7 942 г. при нападении но отряд немецкой экспедиции 
по борьбе с партизанами, когда отряд оказался полуок
руженным в связи с громадным превосходством врага в 
людях и вооружении, тов. Кошец с группой бойцов по рас
поряжению командира зашёл во фланг противнику, внёс 
панику в его ряды. Этим самым отряду удалось выйти из 
затруднительного положения. При этой операции группа 
тов. Кошец уничтожила до 30 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов». 



Майиоnсиий район 
KOWKAPOB НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - делопроизводитель 155 гв. арт. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - делопроизводитель хоз. части 
77 арт. полка; пом. нач. трофейной команды 190 зап . стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОWКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ _[ r Л-т. Род. в 191 О г. в г. Уржум Кировской обл. 
1 В боях участвовал: 

-,~ ~] - с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного 

•

;-...: взвода 13 зап. кав. полка; ком-р взвода про
тивотанковых ружей 115 кав. полка 8 кав. 
дивизии; ком-р батареи 45-мм пушек 105 кав. 
полка 8 кав. дивизии 6 гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен и контужен 21.11.1941 г. на 
Южном фр-те. 

Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), «Крас
ное Знамя», медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОWКИНА ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Тульский Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок З стр. роты З79 стр . полка 
20 гв. стр. дивизии. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЩЕЕВ ИВАН ГУРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Царево Сталин градской обл. ВВС 
призван 15.04.1942 г. Краснослободским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 264 стр. полка Сталинград
ского фр-та. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КРАВЕЦ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Ново-Ивановке Баштанского р-на 
Николаевской обл. В ВС призван 22.10.1940 г. Красноар
мейским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 90 стр. полка 95 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - курсант Одесского пех. училища; 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - ком-р мин. отделения 57 стр. брига-
ды 2 уд. арм. Волховского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.4З г. - ком-р мин. отделения 1249 стр. пол
ка 377 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. механик-водитель танка «ИС» 
80 гв. тяжёлого танк. полка 1 танк. корпуса 2 Белорусско
го фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - номер противотанкового ружья 
24 отд. мотостр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 89 стр. полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка; 6 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРАВЦОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - орудийный номер 183 гв. арт. мин. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ДЕНИС ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 20.10.1934 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - ком-р автотранспортной роты 
582 отд. автотранспортного б-на Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРАВЦОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 100 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 385 отд. б-на связи. 
Награждён медалями: «За Отвагу,» <ва оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

КРАВЦОВ ФЁДОР НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - стрелок 193 пластунского полка. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 471 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. 8-Верхоломовский Орловского 
р-на Ростовской обл. 
Участница Сталинградской битвы, wтурма и взятия 

В боях участвовала: 
Кенигсберга! 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 86 отд. полка 
связи. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталин града», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер· 
манией ... ». 

КРАВЦОВА (СМИРНОВА) МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Шерстнево Костромской обл. В 
ВС призвана 28.11 .1 942 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - 73 отд. зен. арт. бригада ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВА (ЧЕПИЖЕНКО) МАРИЯ 
АНДРЕЕВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 192З г. 



и 
в боях участвовала: 

_с 12.42 г. по ОЗ.45 г. - санитарка 561 б-на аэродромного 
обслуживания. 
награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. В ВС призван 12.12.1942 г. Цитпель
Цхорским РВК Грузинской ССР. 
в боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 02.4З г. -стрелок 2 воздушно-десантного полка; 
- с О2.4З г. по ОЗ.45 г. - номер противотанкового ружья 
328 стр. полка; 
-с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок З47 гв. стр. полка. 
Ранен 28.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией".». 

КРАВЧЕНКО (ТРЕГУБ) АННА АНДРЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Федосеевка Троицкого р-на Воро
шиловградской обл. ВВС призвана 15.07.194З г. Троиц
ким РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - санитарка сан. роты 2] 1 стр. полка 
73 стр. дивизии Степного, З Украинского фр-та. 
Ранена в 194З г. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Белграда», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 211 гв. стр. полка 
73 гв. стр. дивизии: «Санитарка сан роты Кравченко Анна 
Андреевна в бою с 1 по 1 О августа 7 943 г. в районе высоты 
167.8 (село Весёлое-Харьковское направлении, Степной 
фронт) после форсирования реки Северный Донец и раз
вернувшихся боёв, несмотря на смертельный артилле
рийско-миномётный огонь противника, оказывала первую 
медпомощь и в труднейших условиях доставляла раненых 
бойцов и командиров к переправе на реке. Кроме того она 
собрала оружие всех раненых и сдала в хозяйственный 
взвод 1-го батальона. Всего в этих боях она спасла 19 ране
ных бойцов и командиров, проявив при этом материнскую 
заботу о них, а также мужество и отвагу ... ». 

КРАВЧЕНКО ГАВРИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.ОЗ.194З г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 12 зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - пулемётчик 28 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 40 зап. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 1076 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1020 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Махошевской Краснодарско
го края. ВВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с08.41 г. по 12.4З г. -стрелок 899 стр. полка; 810 стр. полка. 
Ранен в 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.4З г. - боец-разведчик партзанского отря
да № З Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Кравченко Д.Я. в отряд 
переведен из другого отряда. В операциях участвовал в 
качестве проводника-разведчика и проявлял храбрость и 
мужество. 

При преследовании отступающего противника от Камен
номостской дог. Майкопа с 25 по 31 декабря 1942 г. убил 
под Абадзехской 2 немцев и 2 полицейских и под Майкопом 
4немцев. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов,>. 

КРАВЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. вд. Суравци Сиротинского р-на Витебской 
обл. ВВС призван 12.05.1940 г. Сиротинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 201 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в апреле 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ЛЕОНИД (ЛЕОНАРД) 
ФЁДОРОВИЧ 

М-р. Род. в 1922 г. на ст. Усть Тереховского р-на Гомельской 
обл. В ВС призван 5.10.1941 г. Саргатским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
7 воздушно-десантного корпуса; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - зам. ко;v1-ра роты по полит. части 
34 гв. стр. бригады; 
-с 11.42 г. по 09.4З г. - ком-р диверсионного отряда 157 отд. 
стр. бригады 18 арм. 
Ранен 29.08.1942 г.; 6.02.1943 г.; З.05 .194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1940 г. 
Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 265 отд. б-на связи; 20 отд. 
электротехнического б-на 1 З инженерной бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией ... ». 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 8.02.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - тракторист 16 стр. полка, шофёр 
32 танк. армии; 13 инженерной бригады. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. в д. Воскресенка Черлакского р-на Омской 
обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - 88 гв. стр . полк ЗЗ гв. стр. дивизии. 



Майиоnсиий район 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 28.06.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - политрук пулемётной роты 633 стр. 
полка 157 стр. дивизии Крымского фр-та. 
Тяжело ранен 14.03.1942 г. в бою на Крымском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЧЕНКО ФИЛИПП ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 5.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - водитель 179 арт. полка 176 танк. 
бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво

да 21 танк. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За бо
евые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

КРАЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р мин. расчёта 148 мин. полка 
Западного, Северо-Западного фр-ов; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. батареи 86 стр. полка 2, 
З Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией" .». 

КРАЙНЮЧЕНКО ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 495 (435) стр. полка; 72 воен
но-строительного отряда. 

Наrраждена медалью «За победу над Германией".». 

КРАЙНЮЧЕНКО ЯКОВ СТЕФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в слободе Ладомировка Вейделевского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 28.09.1939 г. Вейде
левским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок З31 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАЙСВИТНИЙ ПАВЕЛ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Терки Лубенского 
р-на Полтавской обл. В ВС призван Лубенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения про
тивотанковых ружей 2 гв. воздушно-десант
ной бригады; 
- с 12.42 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 
противотанковых ружей 179 гв. стр. полка 

59 гв. стр. дивизии 46 армии. 
Ранен 1 8.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги" (дважды), «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из приказа N2 023/н от 13 сентября 1945 r.: «Помощник 
командира стрелкового взвода гвардии старший сержант 
Крайсвитний Павел Елисеевич добился в течение двух дли-

тельных маршей высокой боёвой выучки и дисциплины 
бойцов своего взвода и сам настойчиво совершенствует 
свои знания, проявляет высокие показатели боёвой и по· 
литической подготовки. 
От имени Президиума Верховного Совета СССР за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм НАГРАДИТЬ тов. Крайсвитнего 
Павла Елисеевича медалью «За боевые заслуги». 

Ком-р 179 гв. (mp. полка гв. п-к ДубовиК». 

КРАМАРЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Воронцово-Николаево Сальско
го р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Саль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 7.08.42 г. по 27.08.42 г. - стрелок 32 зен. арт. полка. 
Тяжело ранен 27.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАМАРЕНКО КУЗЬМА ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - сабельник 11 кав. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией".». 

КРАСНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. в г. Сталинграде. ВВС призван 16.02.1933 r. 
Сталинградским ГВК. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - адъютант, пом. нач. штаба 237 гауб. 
арт. полка 71 особой стр. дивизии 7 арм. Северного фр-та. 
Тяжело ранен 15.10.1941 г. в бою на Северном фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

КРАСНОВ НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 393 стр. полка 28 горно-стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ АКИМ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 282 (252) стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

КРАСОВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Темнолесской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.07.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 174 стр. дивизии; 
32 отд. строй. б-на; 232 отд. стр. б-на. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

КРАСУЛЯ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в пос. Стационарный Карабалыкскоrо 
р-на Кустанайской обл. ВВС призван 15.11.1944 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 11 .44 г. по05.45г.-разведчик128зап.стр. полка; 1417 rв. 
арт. полка 190 гв. арт. бригады. 
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награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

КРАСУЛЯ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Станционное Федоровского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

в боях участвовал: 
_с 05.42 г. по 05.45 г. - связист 660 арт. полка 220 стр. ди
визии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда)), медалями: «За От
вагу)), «За победу над Германией ... ». 
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КР6АWЯН 6АГОС КАРАПЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Цебелда Сухумского р-на Абхаз
ской АССР. ВВС призван 28.10.1940 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - стрелок 7 41 стр. полка 124 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КР6АWЯН КАРАПЕТ АРТЫНОВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер ЗЗ арт. полка. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЕМЕР ХАИМ ЛЕЙ60ВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 206 авиаремонтной базы; 
стрелок 26 управления оборонительного строительства. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КРЕСТЕЛОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 19 отд. стр. бригады; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок ЗЗ стр. полка; 1 зап. стр. пол-
ка; 142 гв. истреб. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЕСТЬЯНОВ ФЁДОР ТРОФИМОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 145 авиаполка. 
Ранен 27.12. 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЕЦУЛ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Бессарабка Омской обл. ВВС при
зван 6.09.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - зен. пулемётчик 228 зен. арт. полка. 
Тяжело ранен 4.12.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЕЦУЛ ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - стрелок 29 стр. полка; 949 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КРЕЦУЛ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.1 2.19З9 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ст. разведчик 48 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КРЕЧЕТНИКОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Бурсак Высел
ковского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 15.04.1942 г. Гражданским РВК Крас

нодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 04.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. -
медсестра эвакуационного госпиталя № 4557 
2 гв. арм. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

КРИВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - политрук ЗО7 стр. полка. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
«Красное Знамя», «Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией".)). 

КРИВЕНКО ИВАН АРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Воскресенской Абинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - разведчик отд. танк. развед. б-на 
100 танк. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИВЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 86 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КРИВНИН (КРИВКИН) ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок, санитар бЗ стр. полка; 
ЗЗ8 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу)) (дважды), «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ".». 
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КРИВО&ОРОДОВ МАКСИМ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 102 стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 85 полка морской пехоты. 
Наrраждён медалью ((За победу над Германией ... ». 

КРИВО&ОРОДОВНИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИВОВЯЗОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 11.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.42 г. - орудийный номер 
42 гауб. арт. полка; 
- с 03.42 г. по 01.43 г. - орудийный номер 
1059 арт. полка. 
Тяжело ранен 13.01.1943 г. 

Наrраждён медалью (<За победу над Германией ... ». 

КРИВОЛАПОВКОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С-т. Род. в 1913 г. 

Каваnер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 1289 стр. полка. 
Ранен 23. 12.1941 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью ((За побе· 
ду над Германией."». 

КРИВОЛАПОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1911 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 509 стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Наrраждён медалью <(За победу над Германией ... ». 

КРИВОНОГОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.07.1944 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - стрелок 430 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 486 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИВОНОЖЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Вознёсенской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1О.10.1939 г. Арма· 
вирским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автоматчик, пулемётчик 80 погран. 
отряда войск МВД. 
Наrраждён медалью <~За победу над Германией ... ». 

КРИВОНОС ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - наводчик орудия 60 танк. бригады; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - наводчик орудия 568 отд. танк. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".» 

КРИВОНОСОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. на х. Варваровка Воро· 
бьевского р-на Воронежской обл. В ВС при· 
зван 15.08. 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - старшина мин. роты 
718 стр. полка Степного фр-та. 
Тяжело ранен 20.07.1943 г. в бою за г. Белго· 
род. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

КРИВОРУЧКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Новоивановской Покровского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Туль· 
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы, 
обороны Советского Заполярья, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 122 зап. стр. полка; 
215 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 513 отд. роты 
связи. 

Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», ((За оборону Советско· 
го Заполярья», «За оборону Сталинграда», <(За взятие Бер· 
лина», «За победу над Германией ... ». 
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КРИВОРУЧКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Род. в 1925 г. в с. Чапаевка Бершадского р-на Винницкой 
обл. в ВС призван 15.10.1941 г. Баксанским РВК Кабардино
Балкарской АССР. 
в боях участвовал: 
-с О4.4З г. по 12.44 г. - стрепок 793 (77З) стр. попка; 21 З стр. 
полка 1 З8 армии. 
Ранен и контужен 20.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИВОШЕЕ& ВЛАДИМИР ПАХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1157 стр. попка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

КРИВОЩЁКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 191 О г. в ст-це Ново-Покровской 
Ново-Покровского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.08.1941 r. Тупьским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: , 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 2 б-на 
12 отд. стр. бригады Северо-Кавказского, 
Крымского фр-ов; 

- с 05.42 г. по 10.42 г. - разведчик 458 отд. мотор о ты 77 стр. 
дивизии Черноморской группы войск; 
- с 10.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода 290 отд. развед. 
роты 216 стр. дивизии Черноморской группы войск; 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра 2 стр. б-на по попит. час
ти 507 стр. попка 148 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - парторг 507 стр. полка 148 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - агитатор 507 стр. попка 148 стр. ди
визии 4 Украинского фр-та. 
Ранен в январе 1942 г. в бою у н.п. Камыш-Бурун; в апрепе 
1942 г. в бою на Керченском попуострове; в августе 1943 г. 
в бою за станицу Крымскую, Тамань; в августе 1944 г. в бою 
у г. Дембица (Польша); в мае 1945 г. в бою за г. Троппау (Че
хословакия). 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1 и 11 степени, «Красное Знамя», медаля
ми: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией". » . 
Из наградного листа: «Агита-
тор 507 стр. полка 148 стр. С\ 
дивизии Кривощеков Александр 
Алексеевич в полку с апреля 1 

1944 г. Зарекомендовал себя вы- . ~ 
сокоразвитым, исключительно 

мужественным и смелым поли
тработником. За время службы 
в полку принимал активное учас
тие во всех наступательных и 

оборонительных боях с весны 
1944 г., где проявил инициати
ву в проведении разнообразной 
агитации среди личного состава 
полка. Накануне наступательной 
операции 1945 г., оказал большое 
содействие по подготовке личного состава полка к пред
стоящему наступлению. В период наступления систе
матически находился в передовых наступающих подраз
делениях и личным примером воодушевлял всех бойцов и 
поддерживал наступательный порыв. 
Независимо от боёвой обстановки, ни на одну минуту не 
сбавлял свою энергию, а продолжал вести агитацию на 
темы боевых традиций бывалых воинов Русской и Совет-

ской Армии. Доводил новости международных событий 
войны, успехи Красной Армии на различных фронтах, тем 
самым способствовал общему успеху полка по выполне
нию боевых задач. 
Особенно тов. Кривощёков проявил образцы личного му
жества и храбрости в боях за населенные пункты Шийки, 
Громец 25.07.1945 г. Находясь в боевых порядках 5-й стр. 
роты, увидев, что командир пулемётного взвода мл. л-т 
Иваницкий выбыл из строя, он лично возглавил этот взвод 
и сильным огнём обеспечил атаку роты сильно укреплён
ного пункта противника. 

26, 27 января 1945 г. при наступлении полка на Царнухо
виц и Клейнхельм, тов. Кривощёков А.А., шедший в боевых 
порядках 2 стр. роты, заметил, что из чердака крайних 
домов немцы ведут пулемётный огонь по нашей 2-й роте. 
Отважный политработник обошёл дом с тыла и дерзким 
и точным броском гранаты уничтожил пулемётный 
расчёт фашистов, причем 3-х немцев уничтожил, 1-го 
пленил. 

Рота продолжала развивать наступление на с. Царнухо
виц. 

29.01.1945 г. в боях за с. Копен, находясь в 4 стр. роте, под
нял роту в атаку и примером личной храбрости увлёк за 
собой личный состав роты, штурм укреплённого рубежа 
был завершён. Боевая задача была выполнена. 
Достоин правительственной награды ордена «Красное 
Знамя». 

Ком-р 507 стр. полка гв. м-р Алеков. 
Зам. ком-ра попка по полит. части п/п-к Кузнецов, 7.02.1945 г.» 

КРИВЧИК ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Шунтук Тупьского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 16.12.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - тепефонист 53 зап. стр. попка; 
- с 02.42 г. по ОЗ.42 г. - телефонист 104 арт. полка; 
- с 03.42 г. по 05.4З г. - телефонист З5 отд. стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист 208 стр. дивизии. 
Наrраждён медапью «За победу над Германией ... ». 

КРИВЧИКОВ ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. на х. Шунтук Тульскогq р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2З.04. 194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.4З г. - стрепок 1 Об зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 08.4З г. - стрепок 180 зап. стр. попка; 
- с 08.4З г. по 12.44 г. - матрос Ярославского флотского эки-
пажа; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - матрос 1 Балтийского фпотского эки
пажа. 

Награждён медапью «За победу над Германией ... ». 

КРИКУНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
8'!!!8811• С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Севастопольской 

Тульского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и 

взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
61 гв. мин. попка; 5 гв. стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КРИКУНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в ст-цеСевастопольской Тупьского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Тупьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрепок 77 морской стр. бригады; 



1014 Майиоnсиий район 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 281 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИКУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 28 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИКУНОВНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - стрелок 151 стр. полка 469 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИНИЧНЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мичман. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 80 отд. морской 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИНИЧНЫЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 1 ЗО отд. стр. 
б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИНИЧНЫЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 1 ОЗ2 стр. полка. 
Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИЧЕВЦОВ ВЛАДИМИР АВЕРЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Шунтук Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - стрелок З16 стр. полка 62 морс
кой стр. бригады; наводчик 45-мм пушки 1137 стр. полка 
339 стр. дивизии. 
Ранен 8.05.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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КРУПЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 190З г. в г. Темрюке Краснодарского края. В ВС 
призван 23.06.1941 г. Сокольническим РВК г. Москвы. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - нач. полевой хлебопекарни № 84 

-З 1 арм. Калининского фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - нач. полевой хлебопекарни № 308 
251 стр. дивизии 2 гв. арм. Центрального, Западного, 1 При· 
балтийского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 11 .11.1942 г. (контужен); 13.10.1942 г.; в ноябре 
1944 г. (ранен и контужен). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя· 
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Начальник полевой хле· 
бопекарни №J 308 капитан Крупенко Иван Васильевич, 
несмотря на тяжёлые полевые условия и боёвые манев· 
ры дивизии, будучи неоднократно передислоцирован, 
в распутицу и в любое время года и суток, получая на 
снабжение порой сырое зерно, обеспечивал дивизию хле
бом. 
В работе показал себя волевым и хорошим организатором 
производства. 
Ему приходилось строить мельницы, крупорушки, сушил
ки, различные печи и другое. Все это помогало своевре
менному и качественному обеспечению хлебом личного 
состава дивизии. 
На базе отходов хлебопекарни он организовал успешное 
выращивание свиней, что улучшило качество питания 
солдат. 

Зам. ком-ра дивизии по тылу п/п-к Николин, 15.05.1944г.». 

КРУПИЦКИЙ СЕМЁН ЛЕОНИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р орудия З 1 арт. бригады 222 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРУПСКИЙ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 11 отд. б-на вне
шнего наблюдения, оповещения и связи ПВО 1 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРУЧИНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1 92З г. в с. Несишновка Колышлейского р-на 
Пензенской обл. ВВС призван 5.09.1941 г. Новороссийским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.44 г. - ст. телефонист 28 стр. полка, стрелок 
127 стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. Ново-Нейский с/с Макарьевского 
р-на Ивановской обл. В ВС призван 15.11.1943 г. Макарь
евским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - сапёр 50 уч. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - сапёр 51 уч. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 44 стр. 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 
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Рядовой. Род. в 1906 (1907) г. в ст-це Новосвободной Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 6 стр. полка; 51 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу>>, «За победу над Герма
нией."». 

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
к-н. Род. в 1922 г. в пос. Клинковка Белохолуницкого р-на 
Кировской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 81 О стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения радистов траль-
щика № З6 Тихоокеанской флотилии р-на противоминной 
обороны 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: Нахимова, «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

КРЫЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 1 

- с 06.41 г. по 10.44 г. - 46 отд. зен. арт. дивизион. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 906 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

КРЫЛОВЕЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.4З г. - стрелок 290 стр. дивизии; 
- с 06.43 г. по 09.4З г. - стрелок З91 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 412 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫСЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Алма-Ате Казахской ССР. ВВС призван 
25.07.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного взвода 88 гв. стр. 
полка З3 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 16.04.1944 г. в бою за г. Севастополь. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫСИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12 мех. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫСЬКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Алма-Ате. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного взвода 88 гв. стр. 
полка 33 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

КРЫСЬКО НИКИФОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 325 стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КРЫЦИН ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Бея Бейского р-на Хакас
ской АО. В ВС призван 3.09.19З9 г. Абаканс
ким РВК Хакасской АО. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - политрук роты 453 стр. 
полка; 

- с ОЗ.42 г. по 03.44 г. - ком-р роты 163 кав. 
~~- полка 8 кав. дивизии 1 Белорусского, 1 Укра-
" ИНСКОГО фр-ов; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - нач. снабжения 42 гв. кав. полка 
1 О гв. кав. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 13.08.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

КРЫЦИН ИННОКЕНТИЙ МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Бея Бейского р-на Ха
касской АО. ВВС призван 15.11.1943 г. Бейс-

~ " ким РВК. Хакасской АО. 
- В боях участвовал: 

• 

...-- - с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
134 стр. полка 34 стр. дивизии 15 армии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 
894 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией" .», «За победу над Японией» . 

КРЫШТОПА ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Черноерковское Черноерковс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Чер
ноерковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 51 стр. полка, плотник 
25 отд. мостостроительного дорожного б-на. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией". ». 

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Пермским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - наводчик орудия 1155 пушечно-арт. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 81 арм . пушечной 
арт. бригады, радист 152 батареи 155 арт. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией ... ». 

КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - вет. фельдшер арт. дивизиона 84 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЮКОВ ИЛЬЯ (ИВАН) МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Тамбовском Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.12.1942 г. Гиагинским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - автоматчик 109 стр. полка Северо
кавказского, 1 Украинского фр-ов; 



Майкопский район 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - связист роты связи З20 гв. стр. полка 
129 гв. стр. дивизии 1, 4 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КРЮКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.12.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 09.44 г. - водитель 1 О отд. уч. авиаполка; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - водитель ЗЗ отд. авиаполка; 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - водитель 69 авиаполка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - водитель 76 отд. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЮКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Петрушенки Мурашинского р-на 
Кировской обл. В ВС призван Мурашинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 06.42 г. - стрелок 125 истреб. противотанк. 
бригады; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - дальномерщик З6 стр. полка; номер 
противотанкового ружья 62 истреб. арт. полка; 658 зен. 
арт. полка; 268 гв. зен. арт. полка. 
Ранен 24.08.1942 г.; 3.02.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Бел
града», «За победу над Германией ... ». 

КРЮЧИХИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. на х. Ивановка Ново-Николаевского р-на 
Сталин градской обл . ВВС призван 17.03.1942 г. Ново-Нико
лаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 195 стр. полка 
62 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КСЕНОФОНТОВ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Грозном Чечено-Инrушской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - стрелок 456 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУ&АТИН ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Дерюгино Дмитриевского р-на 
Курской обл. В ВС призван 1.09.194З г. Дмитриевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 11.44 г. - шофёр, ком-р отделения 3 отд. бри
гады ПВО 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУ6РУШКО СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.4З г. - стрелок 1078 стр. полка; 
- с 01.4З г. по 04.4З г. - пом. ком-ра взвода 5 зап. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 32 отд. 
бронетанк. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КУ6ЫШКИН МИХАИЛ Филиппович 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Верхне-Марино Россошанского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1938 г. Харьковс
ким гвк. 

В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 29.06.41 г. - ком-р мин. взвода 328 стр. пол
ка 48 стр. дивизии Центрального направления. 
Тяжело ранен 29.06.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУВАЛДИНА (6ЕСЕДИНА) ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
Участница штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 
846 стр. полка. 
Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией .. . », «За победу 
над Японией». 

КУДАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра по 
строевой части 116 стр. полка. 
Ранен в мае 194З г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взя· 
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За побе
ду над Японией». 

КУДАРЬ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 102 стр. полка; 24 отд. инже· 
нерно-аэродромного б-на. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КУДЕЛЕВ(КУЗЕЛЕВ)ВАСИЛИЙ 
ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Туапсин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - стрелок 1 З8 стр. полка 28 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 11.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУДРИКОВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - механик-водитель 42 пушечно-арт. 
полка; 

- с 02.42 г. по 10.42 г. - механик-водитель 1120 пушечно
арт. полка; 

- с 10.42 г. по 05.4З г. - механик-водитель 1946 пушечно· 
арт. полка; 

- с 05.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель 156 пуш. брига
ды; зав. складом отдела вещевого снабжения 1980 зап. арт. 
полка. 

Ранен в марте 1945 r. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

КУДРЯВЦЕВ АНДРЕЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 244 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1923 г. 
в боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.44 г. -стрелок 56 стр. полка; 374 стр. полка; 
6 стр. полка; разведчик 240 отд. мотостр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г .. в с. Малое-Буяново Шемуршинского 
р-на Чувашской АССР. В ВС призван 27.12.1939 г. Шемур
шинским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь 6 отд. восстанови
тельного ж/д б-на. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

КУДРЯWОВ ВЕНИАМИН (ВИТАЛИЙ) 
ПАВЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Шилова Знаменского 
с/с Костромской обл. В ВС призван 
15.01.1943 г. Мантуровским РВК Костромс
кой обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - курсант Казанского во
енного училища; 

- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 48 стр. диви
зии Карельского фр-та; 
-с 01.44 г. по 03.44 г. - стрелок 84 стр. дивизии 3 Украинско
го фр-та; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - Дзержинское танковое училище; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - наводчик САУ-761202 отд. самоход. 
арт. полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - наводчик САУ 71 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизии. 

Ранен в декабре 1943 г.; в марте 1944 г.; в январе 1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией".». 

КУДРЯWОВ ГАВРИИЛ АНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.11.1927 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. роты; ком-р отряда 12 стр. 
полка 53 стр. дивизии 63 стр. корпуса Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУДРЯ ШОВ ЯКОВ МАКАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 97 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 64 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КУЗЕЛЕВ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
l':Zё.ii.,.~""" Ст.л-т. Род. в 1908 г. в ст-це Даховской Тульско

го р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - зам.ком-ра партизан
ского отряда № 2 «За Сталина» Майкопского 
района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 

--~~ Отечественной войны» 1 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики: «Тов. Кузелев за время пре
бывания в партизанском отряде <<За Сталина» проявил 
исключительную храбрость и отвагу. Участвовал во всех 
боевых операциях отряда и очень умело организовывал 
разведку и связь с населением оккупированных немцами на
селённых пунктов. 27.08.1942 г. группой разведки во главе с 
тов. Кузелевым на Сюковской поляне было убито 29 и ране
но 12 немецких солдат. 
19.1О.7942 г. тов. Кузелев лично уничтожил под ст. Да
ховской одну грузовую автомашину и убил нёсколько сол
дат. 
23.12. 7 942 г. им убит под ст. Даховской немецкий майор 
(начальникДаховского гарнизона) и немецкий солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 15 марта 1943 г.». 

КУЗЕМА ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 116 гв. стр. полка Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 139 гв. стр. полка 1 При
балтийского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

КУЗИКОВ СЕРГЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Зменогорка Уярского р-на Крас
ноярского края. 

В боях участвовал: 
- с 08:41 г. по 06.43 г. - 33 гв. дивизия 62 армии Сталинград
ского фр-та. 
Ранен 26.06.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗМИН ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок 169 стр. полка 86 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.ОЗ.1941 г. 
Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик, ком-р стр. отделения 
690 стр. полка 126 стр. дивизии. 
Ранен 5.10.1944 г.; 24.03.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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Майкопский район 
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - ст. специалист 202 отд. хим. роты. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ &ОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.10.1940 г. Маха
радзевским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 63 отд. зен. арт. ди
визии. 

Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - стрелок 877 стр. полка; 81 О погран. 
отряда; 

- с 02.43 г. по 03.45 г. - стрелок 144 стр. полка. 
Ранен в 1941г.;в1943 r. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ДАВИД ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1 6-на 74 отд. стр. бригады 
1 rв. корпуса. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КУЗНЕЦОВ ДЕНИС ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 97 погран. отряда 2 погран. 
комендатуры. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.08.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. -хим. инструктор 8 отд. хим. роты 
1982 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения 622 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Тундриха Залесовского р-на Алтайс
кого края. В ВС призван 10.09.1942 г. Залесовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 06.43 г. - курсант 17 учеб. воздушно-десант
ного полка; 

- с 06.4З г. по 01.44 г. - ком-р отделения 14 воздушно-де
сантного полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 312 автороты. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1916 г. в пос. 
Каменномостском 
Тульского р-на Крас
нодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. 
- стрелок 263 стр. 
полка. 

Награждён меда- ~ 

лями: «За Отвагу», «За победу над fj 
Германией ... ». l \ 

. ' . • ~ 

... : 
< 

' . 
".&:.. ... 

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 21 кав. полка МВД; 
95 погран. отряда; орудийный номер 200 арт. полка 5 арт. 
дивизии прорыва Резерва Главного Командования. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в д. Симаково Осинского р-на Моло
товской обл. В ВС призван 18.08.1942 г. Красновишерским 
РВК Молотовской обл. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - вожатый 50 отд. отряда санитарных 
нартовых упряжек 866 стр. полка 247 стр. дивизии; 184 отд. 
стр. роты Центрального, 1 Украинского фр-ов. 
Контужен в августе 1944 г. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией."». 
Из боевой характеристики ком-ра 866 стр. nonкa 
247 стр. дивизии: <<Вожатый 50 отдельного отряда са
нитарно-нартовых упряжек красноармеец Кузнецов Ни
колай Иванович во время боёв с 13.07. по 7 7.07. 7 944 г. вы
вез на своей упряжке 32 раненых бойцов и командиров с их 
оружием, проявив при этом мужество, отвагу и сердечную 
доброту к раненым ... ». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 109 стр. полка; 18 истреб. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в г. Иркутске. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво
да 35 отд. арм. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1943 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.43 г. - стрелок 81 морской стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1 ЗЗ7 стр. полка; связист 
242 арт. полка. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией".». 



и 
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЕВСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 г. 
в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - пом. ком-ра взвода 7 стр. полка; 
341 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 2 отд. стр. б-на 
113 стр. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВ ФЁДОР РАДИОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 21.05.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 80 отд. арм. стр. роты. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

КУЗНЕЦОВА РАИСА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
-с 07.42 г. по ОЗ.4З г. -хим. инструктор 84 арт. полка; 105 Уп
равления военно-полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КУ3ЬМАНИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1 5.04.194З г. 
В боях участвовал: 
-с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 19З8 зен. арт. пол
ка; 160 зап. стр. полка; 126 гв. арт. полка; 1207 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - сапёр 67 строительного 6-на 7 и 
15 сапёрной бригады З Украинского фр-та; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - сапёр 15ЗО отд. сапёрного 6-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - радиотехник З6 ремонтной мастер-
ской. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

КУ3ЬМЕНКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1928 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партзанского от
ряда «За Родину» Тульского р-на Краснодар
ского края; 

- с 02.4З г. по 05.44 г. - боец истребительного 
6-на Тульского р-на Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«Партизану Великой Отечественной войны» 11 степени, «За 
победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда N2 1 «За 
Родину» Майкопского района Краснодарского края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Кузьменко Г.Ф., будучи в 
партизанском отряде <да Родину», проявил себя дисципли
нированным и смелым бойцом. Смело действовал в боях с 
немецкими оккупантами, показывая пример своим това
рищам. 

При уничтожении автомашины сам лично убил солдата, 
взяв трофеи: винтовку и 400 патрон и другое имущество. 
Вторично, при внезапном нападении на проходившую ав
томашину убил одного немецкого солдата и одного поли
цейского. 

15 ноября 1942 г. при нападении немецкого карательного 
отряда на лагерь партизан тов. Кузьменко уничтожил 
2 немецких солдат. Смело вёл себя в бою. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопскоzо куста Попов, 1 марта 7943 о>. 

КУЗЬМЕНКО (КУЗМЕНКО) ТЕРЕНТИЙ 
МАКСИМОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З гв. миномётной 
бригады Донского, Брянского, Ленинградского, 1 Украин
ского, 1, 2 Прибалтийского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
(ФЕДОТОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 66 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМИН ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Горнова Нейского р-на Ярослав
ской обл . В ВС призван 22.09.1941 г. Ленинским ГВК г. Ле
нинграда. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 169 стр. полка; ЗЗО стр. пол
ка 86 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

КУЗЬМИН ТИХОН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Сафоновка Салтыковского р-на 
Саратовской обл . В ВС призван 15.10.19З8 г. Аткарским РВК 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 9 б-на аэродромного обслу
живания; 

- с 05.42 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 1 ОЗ9 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 19З зап. стр. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 1454 танк. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМИЧЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 82 батареи 16 возд. арм. 



Майкопский район 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЙ&ЕДА СЕРГЕЙ АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1188 стр. полка. 
Тяжело ранен ЗО.06.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУКЛЕНКО ТРОФИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - телефонист 166 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУКОТИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Пролетарской Пролетарского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Серовским ГВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - телефонист 44 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - нач. радиостанции 12 воздушно-де-
сантной бригады 100 гв. воздушно-десантной дивизии; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З04 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

КУКУЗИН МИХАИЛ ПАХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.45 г. - ком-р стр. отделения 4З1 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КУЛЕШОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 7.05.1942 г. Сталинским РВК 
г. Красноярска. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - ст. повар управления 41 арм. Степ
ного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. повар 72 зап. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЛЕШОВ ПАВЕЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1907 г. в д. Бобичевке Климовичского р-на Мо
гилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - нач. фин. отделения 68 горно-стр. 
дивизии; 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра 508 истреб. противо
танк. арт. полка Резерва Главного Командования по мате
риально-техническому обеспечению. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. В ВС призван в 194З г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 11.44 г. - стрелок З5 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - стрелок 870 стр. полка 270 стр. ди-
визии. 

Ранен 2З.04.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

КУЛИКОВ ГРИГОРИЙ ЕФСТАФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1179 стр. полка; 161 автотран
спортного б-на 104 стр. дивизии. 
Н~граждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КУЛИКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Куликова Вейделевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Бирским РВК Баш
кирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.44 г. - пом. ком-ра взвода 2 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво-
да З отд. пулемётно-арт. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КУЛИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в д. Кулики Нагорского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 11.05 .19З4 г. Рязанским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - штурман самолёта 1 авиаполка даль· 
ней разведки; 
- с 12.42 г. по 04.4З г. - штурман самолёта 8З6 бомбард. 
авиаполка; 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - штурман звена 21 гв. бомбард. авиа· 
полка; 7 гв. авиадивизии З гв. авиакорпуса; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман звена 44З авиаполка. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя» 
(дважды), Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». Имеет 10 благо· 
дарностей от Верховного Главнокомандующего за осво
бождение гг. Севастополя, Минска, Бобруйска, Бреста, за 
взятие гг. Котовицы, Будапешта, Кенигсберга, Данцинга, 
Берлина. 
Из боевой характеристики ком-ра 21 гв. авиаполка 
дальнего действия 7 гв. авиадивизии дальнего дейс· 
твия 3 гв. авиакорпуса дальнего действия: «Штурман 
звена авиаполка ст. лейтенант Куликов Павел Андреевич 
в действующей Красной Армии с июня 7 94 7 г. по ноябрь 7 947 г. 
и с декабря 7 942 г. За этот период совершил 88 боевых вы· 
летов ночью. Имеет общий налет 603 часа, из них ночью 
387 час. На дальние цели не летал. За отличное выполне· 
ние боевых заданий награждён орденом «Красная Звезда», 
после награждёния совершил 4З боевых вылета ночью. 
Тов. Куликов участвовал в боях по разгрому немцев под 
Орлом и Белгородом. Летал на уничтожение эшелонов 
противника с войсками и грузами на ж/д станциях Брянск, 
Харьков, Унча, Киев, Полтава и др., а также уничтожил 
войска и технику противника непосредственно на линии 
фронта. Тов. Куликов грамотный штурман, всегда точно 
выходит на заданную цель и метко её поражает. Не имел 
ни одного случая потери ориентировки или не отыскания 
цели. Является фотографом цепей. 
7.09. 7 943 г. при бомбардировке ж/д станции Гомель, не· 
смотря на сильное противодействие зенитной артилле· 
рии противника, точно вывел самолёт на цепь и поразил 
её, в результате чего возник пожар и сильный взрыв. По 
предположению последующих экипажей был взорван эше· 
лон противника с боеприпасами. Тов. Куликов немало унич· 
тожил живой сипы и техники врага ... ». 

КУЛИНИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
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в боях участвовал: 
_с 03.43 г. по 08.43 г. - стрелок 85 мор. стр . бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЛИНИЧ ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 556 стр. полка; 648 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(АЛЕКСЕЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 8.08.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 102 отд. стр. бригады. 
Дважды ранен. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИWЕНКО (КУНИWЕНКО) ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ (ЕЛИСЕЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Назаровка Ольховатского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 4.08.1941 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: · 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 5 лётно-парашютной 
бригады; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - стрелок 20 отд. оперативного диви
зиона НКВД; 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - ком-р отделения 1 З7 отд. мин. 
полка; 

- с 09.4З г. по 02.44 г. - ком-р отделения 24 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 51 уч. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 57 гв. кав. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КУЛЯН ИВАН АВАНЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 24 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛЯШ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 961 отд. 
6-на связи; телефонист 5З зап. полка связи. 
l:iа rраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛЯWОВ АЛЕКСАНДР СЕЛИВЕРСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Кирчигаз Красноуфимского р-на 
Свердловской обл. В ВС призван 25.05.1941 г. Манчажским 
РВК Свердловской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 1165 танк. бригады; 
- с 11.44 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда им. Ко-
товского партизанской бригады «Гроза». 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «Пар
тизану Отечественной войны» 11 степени, «За победу над 
Германией ... ». 

КУНИЦКИЙ ФЁДОР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 118 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр З6 отд. инженерной роты Чер
номорского флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

КУПИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. -телефонист 9 отд. гв. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУПРИСОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(МИХАЙЛОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - орудийный номер 748 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

КУПЦОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боя~ участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1016 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - повозочный 402 отд. гуже-транспор-
тной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУПЧЕНКО(КУНЧЕНКО)ВАСИЛИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - кавалерист 1 и 11 кав. полков Закав
казского, 4 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 2З.02.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРАЛЕСИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - шофёр 557 отд. автороты; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр 248 отд. автороты. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

КУР6АТОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 195 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРДУПОВ ГЕРАСИМ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - плотник 73 стройколонны. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРДЯЧКИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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КУРИЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - миномётчик З92 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 01.44 r. - стрелок З 1 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 12З 1 стр. полка 7З стр. 
дивизии. 

Ранен 10.02.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРИЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик 214 кав. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок ЗОО стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

КУРИЛОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 88 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРИЦЫН ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Ново-Ямское Мордовс
кой АССР. В ВС призван 28.06.1941 г. Коченев
ским РВК Новосибирской обл. 

- В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. отделения 
1163 склада горюче-смазочных материалов 
24 арм. Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода и нач. 
трофейной команды 1188 стр. полка 113 стр. 

дивизии З3 арм. Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - пом. нач. по тех. части 62 р-на авиа
базирования 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в августе 1941 r.; 7.01.1942 г. (контужен); 17.02.1942 г. 
(тяжело). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

КУРИЦЫНА МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля № 5261 46 армии З Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРКОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 103 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРМАЕВ ЕФИМ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Н-Козбулат Клявлинского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 25.08.1942 г. Клявлинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 81 стр. полка МВД; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Усть-Лабинской Краснодар
ского края . ВВС призван 15.01.1942 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок З92 стр. полка; 

- с 09.43 г. по 01.44 г. - стрелок З1 зап. стр. полка; 
- с 01.44 r. по 05.45 г. - стрелок 12З1 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРОЧКИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в r. Макеевка Донецкой обл. В ВС при
зван 15.09.1940 г. Макеевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 929 стр. полка 3 Ук
раинского, Северо-Западного фр-ов; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 107 стр. полка 
З4 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Ранен З.ОЗ.1942 г.; 5.02.1944 г.; 27.04.1944 г. 
Наrраждён орденами: Кутузова 111 степени, «Красная Звез
да», Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу 
над Германией ... ». 

КУРОЧКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. взвода 1 ЗЗ6 стр. полка 
319 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРОЧКИН ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 17 rв. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРТЕНКО ПАВЕЛ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Берёзовка Курагинского р-на 
Красноярского края. В ВС призван 10.10.1943 г. Стодоли· 
щенским РВК Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 02.45 г. - телефонист 1 ЗО стр. полка 802 отд. 
б-на связи; 218 отд. роты связи З52 отд. стр. дивизии. 
Ранен 17.02.1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
Отечественной войны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 

КУРУСИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.43 г. - автоматчик 7 гв. мотобригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРЯЧИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - повар 1179 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 02.44 г. - повар 1149 стр. полка. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУСЕНКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 702 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУТУРАЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Михайловка Тюnского р-на Киргизс
кой ССР. В ВС призван 10.10.1942 г. Пржевальским ГВК Кир· 
гизской ССР. 



и 
в боях участвовал: 
-с 11.42 г. по 01.43 г. - разведчик 12 отд. лыжной бригады; 
_с 01.43 г. по 11.44 г. - миномётчик 281 мин. полка; 128 стр. 
дивизии. 

тяжело ранен 20.11.1944 г. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЦЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Никольское Кер
кинского р-на Туркменской ССР. В ВС при
зван 15.06.1921 г. Ашхабадским ГВК Турк
менской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец партзанского от
ряда «За Сталина» Тульского р-на Краснодар
ского края. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

КУЦЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.07.194З г. 
~боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 08.44 г. - ком-р отделения 289 стр. полка МВД; 
32 дивизиона войск МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЦЕНКО ПАВЕЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Николаевка Сумской обл. В ВС 
призван 18.10.1941 г. Хотеньским РВК Сумской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 777 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - разведчик 560 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЧЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Ширванской Ап
шеронского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.07.1941 г. Нефтегорским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - ком-р сабельно-пу
лемётного взвода 191 кав. полка 68 кав. ди
визии 9 арм. Юго-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного эс

кадрона 47 гв. кав. полка 12 гв. кав. дивизии 5 гв. кав. арм. 
2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 28.11.1941 г. в бою за г. Ростов; 9.09.1944 г. в Румы
нии. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией".». Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при овладении г. Роман. 

КУЧЕРЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Воскресеновке Ново
Троицкого р-на Запорожской обл. В ВС при
зван 1.03.1942 г. Красновишерским РВК Мо
лотовскрй обл. 

Участник Стаnинrрадской битвы! 
, В боях участвовал: 

-;.~ - с 05.42 г. по 09.42 г. - стрелок 639 стр. пол
.-1. ка 231 стр. дивизии 63 арм. Сталинградского 

"' fl· фр-та; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок 4З7 стр. полка 154 стр. диви
зии 68 арм. Западного фр-та; 

- с 09.4З г. по 01.44 г. - ком-р отделения автоматчиков 
437 стр. полка 4 уд. арм. 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжеnо ранен 7.09.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

КУЧЕРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. 
В боях участвоваn: 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 876 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЧИК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ковнинка Гремячского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 19.11.19З9 г. Гремячс
ким РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 1 З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЧКИН ЛЕОН МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения стр. роты 437 стр. 
полка 154 стр. дивизии. 
Ранен 18.07.194З г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

КУЧМИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Тульской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. 
- стрелок 1227 отд. 
сапёрного б-на Юж
ного фр-та; 

- с О 1.42 г. по 05.42 г. - стрелок 
1159 стр. полка 351 стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - стрелок 

130 зап. стр. полка Юго-Западного 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - ком-р стр. 
отделения 900 горно-стр. полка 
242 гв. стр. дивизии Закавказского 
фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р мин. 
взвода 211 гв. стр. полка 73 стр. дивизии 57 арм. 3 Украин
ского фр-та. 
Ранен 29.11.1941 г. в бою за г. Ростов; 21.04.1943 г. (тяжело) 
в бою за ст. Крымскую. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

КУЧУХИДЗЕ (РЫЖКОВА) ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - санитарка эвакуационного госпита

ля NO 2251; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 201 арм. стр. полка 
З7 арм. 2 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За Оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
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КУWЕЛЬ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ 

Мл. л-т м/с. Род. в 192З г. в с. Коло-Михайлов
ка Винницкого р-на Винницкой обл. В ВС 
призван 22.ОЗ.1944 г. Винницким РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок З47 стр. пол
ка 161 стр. дивизии; санинструктор 569 стр. 
полка 161 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен в 1944 г. в бою на 4 Украинском фр-те; 

в 1944 г. в бою за г. Карпаты; в апреле 1944 г. (контужен) в 
бою под г. Станислав; 2З.11.1944 г. (контужен) в бою на 4 Ук
раинском фр-те. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОМ ЛИСТ 

КУЩЕВ ТИХОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в пос. Каменномостс
ком Тульского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 116 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КУЯН МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Черпещено Решетиловского 
р-на Полтавской обл. В ВС призван 1 З.ОЗ.19З9 г. Шахтин
ским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - шофёр 116 арт. полка; 
- с 01.42 г. по 08.44 г. - шофёр 254 арт. полка; 12 морской 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Я ВИДЕЛ ... 

Я видел боль и горечь отступлепья, 

И кровь, и скорбь, и слёзы на глазах, 

И в пепел превращеппые селенья, 

И воронье в багровых небесах. 

Я видел сучья виселиц, и трупы 

Убитых женщин, стариков, детей. 

Я в ярости кусал сухие губы 

И ненависть копил в душе своей. 

Я в жарких схватках не боялся смерти, 

Водой питался, ночевал в лесу. 

Победы знамя сохранил я в сердце -
И над спасенным миром вознёсу. 

Гриrор АКОПЯН, 1941 r. 
(перевод с армянского И. Вурсова) 
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ЛА&ИНСКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. взвода 120 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛА&ИНСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Темнолесской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 8.09.1942 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - снайпер ЗЗ2 стр. полк>а. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛА&ИНЦЕВ ГЕРАСИМ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1208 арт. полка 11 арт. ди
визии. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛА&ИНЦЕВ ПЁТР КУ3ЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - радиотелеграфист 23 отд. стр. б-на 
связи; 

- с 05.43 г. по 06.44 г. - наводчик 302 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик 77 арт. полка. 
Контужен 15.02.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛАВИНСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1941 Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
(Участник десанта на Малую Землю, г. Новороссийск) 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 103 отд. стр. 
бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 796 арт. полка 
318 стр. дивизии 4 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен и контужен 31 .01.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛАВРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - понтонёр 84 отд. 
понтонного б-на. 
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Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЛАВРОВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Протопоповка Петровского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 20.12.1941 г. Петров
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - водитель 134 отд. автотранспортно

го б-на. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией". ». 

ЛАГНО ПЕЛАГЕЯ АРТЁМОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 984 отд. б-на связи 56 армии 
1 Украинского фр-та. 
Ранена. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ЛАГУТИН ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 51 стр. 

бригады. 
Ранен 30.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАДАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сварщик 25 отд. мото-восстанови
тельного ж/д 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАДЫГИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - разведчик 461 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 74 отд. пулемётно-арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией ... ». 

ЛАДЫГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 67 отд. сапёрного б-на. 
Ранен 9.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Игдырь Сурмаланско
го уезда Эриванского округа. В ВС призван 
28.10.1937 г. Тамбовским ГВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р батареи 1 О стр. 
полка 7 арм. Северного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАЗАРЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.4З г. - кавалерист 1 О зап. кав. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 45 кав. полка 15 кав. 
корпуса. 

Тяжело ранен 1.04.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей ... ». 

ЛАЗАРЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - стрелок 927 стр. полка; З21 стр. полка. 
Ранен 13.01.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛА3АРЕВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.08.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 8 гв. стр. бригады; 12 стр. 
бригады Южного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 11.4З г. - стрелок 125 зап. стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - стрелок 125 стр. бригады МВД; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 653 стр. полка; орудийный 
номер 468 гв. мин. полка; З4З арт. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАЗАРЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 218 зап. стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода З21 стр. полка. 
Трижды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛА3АРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 95З стр. полка; 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - стрелок 295 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРЕНКО АННА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 571 отд. зен. арт. диви
зиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРЕНКО ГАВРИЛ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок З стр. полка 13 танк. бригады; 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - стрелок 61 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода З отд. учеб. ин-
женерной бригады; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода З76 отд. мото
батальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - бригадир 105 управления оборонно
го строительства Резерва Главного командования. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛА3Е6НИК НЕСТОР ФОМИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 244 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗОВСКАЯ(СТУДЕННИКОВА)ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - телефонистка 652 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛА30ВСКИЙ(Л030ВСКИЙ)ФЁДОР 
АНДРЕЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Ильинской Ново· 
покровского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

1 "8 ~ ' - с 08.41 г. по 11.4З г. - ком-р орудия З19 гор
но-стр. полка Южного фр-та; 
- с 11.4З г. по 01.45 г. - ком-р орудия 164 гв. 
стр. полк 55 стр. дивизии Центрального 
фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р развед. отделе

ния 23 отд. истреб. стр. бригады 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ЛАЗУТКИН НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Высокое Соседского р-на Пен· 
зенской обл. В ВС призван 15.08.1939 г. Соседским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 93 стр. полка; 274 стр. полка. 
Тяжело ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАКТИОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - стрелок 291 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАМСКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра .роты противотанковых 
ружей 327 гв. стр. полка. 



n 
Ранен 6.11 .1944 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей .. . ». 

ЛАНИН ИОСИФ ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 18.10.1941 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.4З r. - ком-р пулемётного взвода 888 стр. 
полка Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 22.01.194З г. в бою за г. Сталинград. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЛАНИНЛЕОНИДБОРИСОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 871 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 51 кав. полка 440 кав. ди
визии. 

Тяжело ранен в мае 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАНИН СЕМЁН 60РИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З20 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПАТИН ПЁТР Акимович 
Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 12.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 01.42 г. - радиотелеграфист 1175 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПЕНШЕВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с_ 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 102 Сунгарийского укреп. 
раиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАПТЕВ (ЛАПТИЕВ) ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в с. Старо-Меловая Петровского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 25.12.194З г. Петровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 62З стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик 2 дивизиона торпедных ка-
теров Тихоокеанского флота; стрелок 846 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЛАРЕЧКИН (ЛАРИЧКИН) СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Синцово Галицинского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 28.1 О.194З г. Мелитопольским 
РВК Запорожской обл. 

в б Кавалер ордена Славы! 
оях участвовал: 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок ЗЗ8 стр. полка; 550 стр. пол
ка 126 стр. дивизии. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 
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ЛАРИНИВАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 25.12.1941 г. Кировским РВК г. Но
восибирска. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - нач. рации 199 отд. б-на связи 157 стр. 
дивизии Западного, З Белорусского фр-ов; нач. радиостан
ции З47 стр. полка; 159 отд. роты связи З3 арм. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛАРИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода 652 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Афонинской Кинешемского 
р-на Ивановской обл. ВВС призван 15.ОЗ.1 94З г. Кинешем
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - курсант 2 учеб. автополка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - водитель З3 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАРИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван в июне 1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.4З г. - хлебопек 59 полевой хлебопекарни; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - телефонист 248 стр. полка; стрелок 
672 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - телефонист 1449 отд. роты связи. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛАРИОНОВА АЛЕКСАНДРА ЛАРИОНОВНА 
Вольнонаёмная. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством эвакуаци
онного госпиталя №1 26. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
ЛАРЮWКИН ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 694 стр. полка; 
74 погран. отряда; 14 кав. корпуса. 
Ранен в июле 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАТЫWЕВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в г. Согайске Каратузского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Каратузским РВК. 
8 боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 102 Сунгарского укреп. р-на; 
242 стр .. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЛАУWКИН ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
8 боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 818 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАХНО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Луки Лохвицкого р-на Полтав
ской обл. В ВС призван 10.1 О.194З г. 
8 боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по ОЗ.44 г. - орудийный номер 415 зен. арт. 
полка. 

Ранен, контужен. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАХНО ФИЛИПП (ПИМЕН) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
8 боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЦЫГИН ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Осетровка Верхне-Мамонского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван З.ОЗ.1944 г. Новоку
банским РВК Краснодарского края. 
8 боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 04.45 г. - стрелок 8 стр. полка 389 стр. диви
зии 4 танк. арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЧИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок З 17 стр. полка 92 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАЩУК СТЕФАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
8 боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - боец Белорусского партизанского 
отряда им. Пугачева. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЕ&ЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в с. Троицкое Троицкого р-на Одесской 
обл. В ВС призван 1.08.19З8 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 95 погран. полка войск 
НКВД Южного фр-та; 

- с 01.45 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода З штурм. б-на 
478 стр. полка 46 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен в январе 1942 г.; З.02.1945 г. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1926 г. в Тонкиреевском р-не 
,~~ Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 

25.06.1944 г. Орским ГВК. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Кенигсберrа! 
8 боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
48 отд. арт. дивизиона; заряжающий 927 са
моходного арт. полка З58 стр. дивизии З Бе

лорусского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий 510 самоходного арт. 
дивизиона. 

Ранен и контужен ЗО.01.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За побе
ду над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 927 самоходноrо 
арт. полка: (даряжающий арт. установки Су-76 крас

ноармеец Лебедев Антон Сергеевич за время операции 
в Маньчжурии по разгрому японских войск показал себя 
хорошо знающим своё дело воином. За время совершения 
марша по гористой местности он помогал механику
водителю во всех трудностях. Дойдя до ст. Балтай, са
моходная установка, в которой находился тов. Лебедев, 
пошла в ночную разведку и сам лично тов. Лебедев взял в 
плен около 30 солдат противника, показав себя храбрым 
и смелым воином. 

Действуя в передовом отряде от г. Мукден, он участвовал 
в разоружении японских солдат. И экипаж, в котором был 
тов. Лебедев, дошёл до Порт-Артура в полной боёвой го
товности ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
8 боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - номер расчёта 298 мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Щербаков Ярославской обл. В ВС при
зван 25.10.1942 г. Автозаводским РВК г. Горького. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 01.45 г.- стрелок 281 полка войск МВД Сrалин
градского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З71 полка 
войск НКВД. 
Ранен и контужен в октябре 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по· 
беду над Германией ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 97 погран. отряда; 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - кавалерист 40 кав. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 



n 
ЛЕ&ЕДЕВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 

""""-~~,., ~ Ст. л-т. Род. в 1925 г. в д. Шахтерка Ленинск
Кузнецкого р-на Новосибирской обл. В ВС 
призван 16.12.1942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р взвода снайпе
ров 96 стр. полка 140 стр. дивизии Западного 
фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок З2 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Холмы Краснопольского р-на 
Могилевской обл. ВВС призван 15.05.194З г. Иманским РВК 
Уссурийского края. 1 

В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - водитель 257 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕ&ЕДЕВПЁТРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. на х. Фоминка Криворожского р-на Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
-с 11.4З г. по 05.44 г. - пилот 8 авиаполка 1 авиадивизии ГВФ. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с. Фоминка Кашарского р-на Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 25 танк. бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Новопрохладное Тульского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 1 8.02 . 194З г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - орудийный номер 182 зап. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - миномётчик 60 отд. зап. стр. бригады; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - миномётчик 253 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕБЕДИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Малая Джан га Ипатов
ского р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 15.11.1940 г. Петровским РВК Орд
жоникидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты, ком-р 
стр. б-на, 109 стр. полка 74 стр. дивизии Цен
трального фр-та. 
Ранен 15.07.1943 г. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ilЕ&ЕДКИН ПЁТР ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок, разведчик lЗЗ отд. развед. 
б-на; 84 (87) отд. развед. б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЕВИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в ст-це Курганной Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - тракторист-механик 1166 пушеч
ного арт. полка; ком-р отделения взвода боепитания 1 гв. 
пушечно-арт. бригады 1 гв. арт. дивизии Резерва Главного 
Командования Сталинградского, Донского, Центрального, 
Воронежского фр-ов. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталин града», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВИН ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Ишим Омской обл. В ВС призван 
15.06.1942 г. Железнодорожненским РВК Коми АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 62 стр . полка. 
Тяжело ранен 20.12.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1911 г. в с. Крапивное Ульяновского р-на Орлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - стрелок 215 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - стрелок 1183 отд. лыжного б-на; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 93 стр. полка 29 гв. стр. ди-
визии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВИНА НИНА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Советской Новокубанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 5.05.1942 г. Белоре
ченским РВК Краснодарского края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - повар 24 отд. инженерно-авиацион
ного б-на 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВУWКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с. Спесивцево Орловского 
р-на Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р развед. роты 

З погран. отряда Карело-Финского погра
ничного округа; 

-с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. б-на 1201 стр. 
, полка 354 стр. дивизии 5 арм. 

-~··---- Ранен 13 .07.1941г.;27.08.1 942 (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВЧЕНКО АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван в 1938 г. Ставропольским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 r. - химик отд. рота хим. защиты 3З2 стр. 
полка. 
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Ранен в апреле 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВЧЕНКО ВИКТОР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Ярославской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 114 стр. полка; 576 стр. 
полка. 

Ранен 1.07.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВЧЕНКО ПАВЕЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1171 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕГАЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r. по 05.44 г. - миномётчик 52 отд. гв. мин. дивизиона. 
Ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕДНЕВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 706 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕДНЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - арелок 2З9 стр. полка; З гз. ар. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЗЕ&НИК НЕСТЕР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 224 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЙКО АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - сабельник 54 гв. кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЛИК ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Ипатовск Ипатовского р-на Орд
жоникидзевского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Ипатов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 5ЗО стр. полка 2ЗО стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕМЕШКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Буденовка Сальянского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 2.12.1944 г. Курганин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка; ЗЗЗ отд. 
истреб. б-на; 1 З погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕМЕWКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Никоновка Сабирабадского р-на. 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.08.194З г. Сальян
ским РВК Азербайджанской ССР. 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 4З погран. от
ряда; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 41; 11 З погран. 
отрядов. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕМЕWКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - стрелок ЗЗ8 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - стрелок 20 горно-стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ЛЕОНОВ ГАВРИИЛ ФРОЛОВИЧ 
~ . а Ст. с-т. Род. в 192З г. в д. Банниково Арсеньев

ского р-на Тульской обл. В ВС призван 
З.ОЗ.1942 г. Тацинским РВК Ростовской обл. 

Участник Сталинградской битвы, 
обороны Кавказа и Одессы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.4З г. - ком-р орудия; ком-р 
отделения связи взвода управления 152 гв. 
противотанк. арт. полка. 

Тяжело ранен 1 О.11.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 152 гв. истреб. про
тивотанкового арт. полка: «Командир отделения связи 
взвода управления полка гв. казак Леонов Гавриил Фро
лович в бою 5.09.1943 г. за хутор Ленинский под сильным 
обстрелом артиллерии и миномётов противника 14 раз 
восстанавливал порывы телефонной линии, что позволи
ло нашей батарее уничтожить до 50 солдат и офицеров, а 
также подавить огонь одной батареи противника ... ». 

ЛЕОНОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род в 1917 г. ВВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - шофёр 492 полевой автобазы. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕОНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по ОЗ.45 г. - стрелок З55 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕОНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по Об.42 г. - стрелок 271 стр. дивизии 47 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕОНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана в 1942 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - телефонист 527 зап. зен. арт. полка; 
5 роты 654 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 
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Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - строитель 13 отд. строительного 
6-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - санитар № 858 госпиталя. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛЕОНТЬЕВ СИДОР КУЗЬМИЧ 
Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 152 арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛЕОНТЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Л-т. Род. в 1921 г. 

Участница обороны Москвы, штурма и взятия 
Кениrсберrа! 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ст. операционная сестра полевого 
подвижного госпиталя № 181. ' 
Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией".». 

ЛЕПЕТЮХ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Лопасное Воронежской обл. ВВС при
зван 6.02.1943 г. Гвардейским РВК Талды-Курганской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 05.44 г. - радист 100 отд. истреб. противотанк. 
дивизиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - радист 1234 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕПЕХА КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Леляки Березанского 
р-на Киевской обл. В ВС призван 12.08.1941 г. 

Херсонским ГВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок-радист 45 отд. 
авиаэскадрильи Черноморского флота; 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - ст. писарь парашютно
десантной роты Черноморского флота; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 12 авиабазы Черномор
ского флота. 
Ранен 30.04.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕПИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. на х. Тамбовском Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.11.1935 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - нач. связи дивизиона 
85 легкого арт. полка 157 стр. дивизии Юж
ного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. связи 34 отд. про
жекторного б-на ПВО Западного фр-та ПВО. 

Тяжело р_анен 16.10.1941 г. в бою на Южном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛЕСНЯКОВ ФЁДОР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

ЛЕСОВОЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - машинист-турбинист, миномётчик 
43 мин. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Севастополя», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛЕФТЕРИН ВЛАДИМИР СПИРИДОНОВИЧ 
Гв. матрос. Род. в 1907 г. в г. Ялте. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7 морской стр. бригады; 
1105 стр. полка; 215 стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕФТЕРОВ (ЛЕФТЕРЕВ) ИВАН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це БезымяновкаГоряче-Ключевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Нефтегорским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода пешей развед
ки 1038 стр. полка 295 стр. дивизии; старшина стр. роты 
1038 стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

UАГРАДНОЙ ЛИСТ 

ЛЕЩЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 128 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕЩЕНКО СЕРГЕЙ ОНУФРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Соколовка Миргородского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 5.10.1939 г. Синельниковским 
РВК Днепропетровской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 128 отд. б-на 
связи Закавказского, Северо-Кавказского, Южного, Юго
Западного фр-ов; 



Майкопский район 

ЛИВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок в/ч 54ЗЗ (войска МВД). 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЛИЗУНОВ САВЕЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1891 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - монтажник 96 отд. мех. мостовой 
строительного б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЛИЛИТКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 (1908) г. в ст-це Берцанской 
Выселковского р-на Краснодарского края. В 

, ~- ВС призван 25.06.1941 г. Выселковским РВК. 

•

.... В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - электрик 24 отд. до
рожно-строительного б-на; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - шофёр 976 стр. полка; 
212 стр. полка; 4З гв. мин. полка 260 гв. мин. 

7 дивизиона. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ЛИНСКИЙСЕМ~НКИРИЛЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в Красноармейском р-не Краснодарско
го края. ВВС призван 13.09.1942 г. Красноармейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1178 стр. полка З50 отд. 
стр. дивизии; 116 стр. полка Южного, 1 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен в 1942 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 1178 стр. полка 
350 стр. дивизии: <<Красноармеец Линский Семён Кирил
лович, работая телефонистом на наблюдательном пунк
те командира полка, всегда чётко и быстро передавал все 
распоряжения и приказания командира полка и точно кор
ректировал огонь артиллерии. В боях при взятии г. Любин 
8.02. 7 945 г., тов. Линский неоднократно выходил на пинию 
и исправил 7 2 порывов, несмотря на частый обстрел про
тивника. В боях за г. Загон, когда связь часто рвалась от 
разрывов вражеских мин и снарядов, тов. Линский, рискуя 
своей жизнью, в течение дня исправил 7 6 порывов, сохра
нив бесперебойную связь командира полка с подразделени
ями, что дало возможность командиру полка руководить 
боем своих подразделений ... ». 

ЛИПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 1168 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИПОВОЙ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 5З9 отд. автотранспортного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛИСЕЦКИЙ {ЛИСИЦКИЙ) АНДРЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 450 стр. полка; 576 стр. 
полка 115 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
К-нм/с. Род. в 1920 г. в г. Орехово-Зуево Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ст. медсестра, младший врач З5 зен. 
пулемётного полка; 1659 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСИЧКИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 28 горно-стр. дивизии; 
112 арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСНИЧЕНКО(ЛИСИЧЕНКО)ВАСИЛИЙ 
ИУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - шофёр 166 автороты 341 стр. полка 
9арм.; 
- с 11.42 г. по 06.4З г. - шофёр 11 гв. арт. стр. корпуса; 
- с 06.4З г. по 01.44 г. - шофёр З64 отд. ремонтно-восстано-
вительной роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Никольское Воробьевского р-на 
Воронежской обл. 

Участник обороны Киева! 
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в боях участвовал: 

_с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 155 стр. полка 
127 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в апреле 1943 г. 
награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кие
ва», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей ... ». 

ЛИСОВИН ФЁДОР МЕФОДЬЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 

Участник обороны Севастополя 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1942 г. - курсант Орджоникидзевского пехот
ного училища; 

- с 1942 г. по 1944 г. - ком-р роты 807 стр. полка ЗО4 стр. 
дивизии 62 арм. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За обо
рону Севастополя», «За победу над Германией ... ». 

ЛИСОВЦЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 
Род. в 1918 (1920) г. в с. Заветное Заветинского р-на Ростов
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 18 отд. зен. диви
зиона ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСОЧЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - артиллерист 897 арт. полка 3ЗЗ арт. 
дивизии 9 арм. 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИСЬКОВИЛЬЯЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 890 гауб. 
арт. полка; 15 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНЕНКО СЕМЁН ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Каны Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.4З г. по 06.44 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист 
112 отд. инженерно-технического б-на 1 О возд. арм. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЛИТВИНЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-растр. взвода 109 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛИТВИНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Ранен в мае 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ЛИТВИНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 652 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.08.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 1169 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - разведчик 112 горно-вьючного арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 11 гв. мех. бригады. 
Ранен 23.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИТУН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ивановской Ивановского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Смоленс
ким овк. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. радиостанции 60 авиабазы. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЛИФЕНЦОВ ЕМЕЛЬЯН ФЕДОТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - старшина эскадрона 7 кав. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛИХАЙВАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 248 стр. дивизиона. 
Ранен 26.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХАНОВ ИВАН КУ3ЬМИЧ !JAUl К-н. Род. в 1924 г. в с. Размахнино Шилкинско
го р-на Читинской обл. В ВС призван 
24.03.194З г. Читинским ГВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - пом. нач. штаба по 
спец. связи 66 мех. бригады 8 мех. корпуса 
2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба по 

спец. связи 68 мех. бригады 8 мех. корпуса 2 Белорусского 
фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ЛИХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. отделения 525 стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 40 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЛИХАЧЁВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 45 мех. танк. бригады 2 Укра
инского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХАЧЁВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Сатовец Щучинского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 15.10.1939 г. Панинским РВК Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - телефонист, старшина роты 685 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХАЧЁВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Подлесовка Туганского р-на Ново
сибирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиатехник самолётов 4, 6 эскадри
льи дивизии Резерва Главного Командования. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛИХОДЕДОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В ВС 
призван 5.1 0.1940 г. Лабинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - наводчик орудия 66 отд. мотобрига
ды МВД; 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - ком-р взвода станковых пулемётов 
8 отд. стр. полка МВД; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 76-мм орудий 
51 стр. полка 93 стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Ранен 20.12.1944 г.; 16.ОЗ.1945 г. на З Украинском фр-те. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 
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ЛИХОДЕДОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в Сафоновском р-не Тульской обл. В ВС 
призван в 1942 г. Калужским ОВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 06.42 г. - орудийный номер 7 зап. арт. полка; 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - орудийный номер ЗО2 арт. полка; 

- с 01.4З г. по 04.4З г. - орудийный номер 7 зап. арт. полка · 
- с 04.43 г. по 09.4З г. - орудийный номер 16 отд. арт. див~-
зиона; 

- с 09.4З г. по 10.43 г. - орудийный номер 7 зап. арт. полка; 
- с 1 О.4З г. по 11.4З г. - ком-р отделения 1 З4 отд. роты связи; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения ЗбЗ стр. дивизии. 
Ранен 16.09.194З г.; 21 .02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХОЛЕТОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Чалдовар Калининского р·на 
Киргизской ССР. В ВС призван 12.12.194З г. Меркенским 
РВК Джамбульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 18 ж/д J]Олка 65 отд. жtд 
б-на; 197 зап. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИХОЛЕТОВА ВАССА АНДРЕЕВНА 
Род. в 1906 г. на ст. Шарованка. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда NO 1 «За 
Родину)) Майкопского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛИХОУСОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в г. Лабинске Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8 мотостр. полка 
войск МВД. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу)), «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЛО&АНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.44 г. - боец партзанского отряда им. Щорса 
на Украине; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - электрик 4 мотостр. бригады. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За nобе· 
ду над Германией ... ». 

ЛО&АНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 226 арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе· 
ду над Германией ... ». 

ЛО&АНОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
----· Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Архангельской Тихо· 

рецкого р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 25.11 .1938 г. Тихорецким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - нач. радиостанции 
68 полка связи З7 арм. Юго-Западного фр-та; 

r '.i::lJll~~ - с 03.43 г. по 09.4З г. - ком-р радиовзвода 
• 571 стр. полка З 17 стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та. 
Ранен 10.04.1942 г. в бою за г. Армавир; 5.06.1943 г. в бою 
за г. Краснодар; 9.09.1 94З г. (тяжело) в бою на высоте «Семи 
героев». 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 



п 
ЛОБАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1918 г. в д. Перебор Кырчанского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Октябрьским РВК 
r. Свердловска. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 05.42 г. - линейный надсмотрщик 2ЗО отд. б-на 
связи 76 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 11 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 79 погран. 
полка Сталинградского фр-та. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ЛОБАНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в 
д. Малый лом Тон
шаевского р-на 

, Горьковской обл. 
В ВС призван 
8.09.194З г. Тон
шаевским РВК. 
В боях участво
вал: 

- с 09.4З г. 
по 05.45 г. -
пом. ком-ра 

взвода 1866 
зен. арт. 

полка; 2З7 

гв. зен. арт. 

полка. 

Ранен и 
контужен. 

Награждён медалями: «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германи-
ей ... ». 

ЛОБАЧЁВ ИВАН СИЛАНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - стрелок 2З5 стр. полка; З22 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЛОБОДА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - наводчик орудия 205 отд. танк. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОБОДА ЕГОР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.4З г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

Q Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Воздвиженской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. В ВС 

•• 1 призван 1 З.09.194З г. Тульским РВК Красно-
-, дарского края . 

• 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ст. разведчик 55 отд. 
l.1Стреб. противотанк. арт. дивизиона 9 плас
тунской дивизии 1 Украинского фр-та; навод
чик противотанкового ружья 7З8 арт. полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. разведчик 502 стр. полка Забай
кальского фр-та. 

Награждён op-

Q, денем «Красная 
Звезда», медаля

. • ,, ми: «За победу 
над Германи
ей".», «За побе
ду над Японией». 
Имеет благодар
ность от Верхов
ного Главноко
мандующего за 

отличные боё
вые действия 
при прорыве Ха

лунь-Арманьского укреп. района, преодолении гор Боль
шого Хингана. 
Из наградного листа: «Наводчик противотанкового 
ружья 55 отдельного истреби
тельного противотанкового ди
визиона 9 пластунской дивизии 
ефрейтор Логачёв Александр Ге
оргиевич из противотанкового 

ружья 72.07.1945 г. в бою под г. Па
цанув подавил пулемёт в дзоте, 
чем способствовал продвижению 
нашей пехоте вперед. 
75 января 7945 г. в г. Опатовец из 
автомата уничтожил 2 немцев. 
Достоин правительственной на
грады ордена «Красная Звезда>> 

Ком-р 55 отд. истреб. противотанк. 
дивизиона к-н Данилыкий, 16.01.1945 г.». 

ЛОГАЧЕВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОГВИНЕНКО ГАВРИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 01.44 г. - стрелок З95 стр. дивизии; 
- Е: 01.44 г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 117 арт. полка 
76-мм пушек; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ездовой транспортного взвода 
144 стр. полка. 
Тяжело ранен 2З.09.194З г.; 22.01.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛОГИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Тылы Мариинского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 1.07.1941 г. Кировским РВК 
Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - стрелок З 17 стр. полка. 
Ранен 25.04.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - стрелок 461 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 



Майиоnсиий район 
ЛОЖКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. в с. Хмелевка Зуевского 
р-на Кировской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - связист 119 стр. полка; 
4З 1 арт. полка 1 З стр. дивизии 42 армии. 
Трижды ранен, дважды контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией ... ». 

ЛОЗИЦКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 15.10.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения 481 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - ком-р стр. отделения 76 гв. стр. 
полка. 

Ранен в мае 1942 г.; 2З.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЗОВОЙ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.44 г. - пулемётчик 1147 стр. полка 64 стр. 
дивизии. 

Ранен 12.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЗОВОЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 127 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОЗОВОЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 46 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛОКТИОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.02.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - разведчик 8 гв. стр. бригады 18 арм. 
Ранен 27.08.194З г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОКТИОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - стрелок 291 стр. полка. 
Ранен 1 0.06.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОКТИОНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. -стрелок, сапёр, минёр 846 стр. полка; 
1 ЗО отд. сапёрного б-на; 699 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛОМАКИН ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 2З8 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОМАКОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 11 З отд. стр. 
бригады. _ 
Награждён медалями: «За победу над Германиеи".», «За 
победу над Японией». 

ЛОМТЕВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 2З8 стр. полка. 
Тяжело ранен 1.08.1942 г. _ 
Награждён медалью «За победу над Германиеи" .». 

ЛОПАТЕЦКИЙ ГАВРИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок ЗЗ5 спец. б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОПАТИНА(КОНДРАТЬЕВА)АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - шофёр 279 отд. зен. арт. дивизиона; 
З76 отд. мостостроительного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОСЕВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1902 г. в д. Сенютино Опоченского р-на Псков· 
ской обл. В ВС призван 12.09.1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - политрук 962 стр. полка. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе· 
ду над Германией ... ». 

ЛОСЕВ ФОМА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - 2 отд. уд. отряд штаба Северо-Кав· 
казского фр-та; 
- с 11.42 г. по 04.4З г. - миномётчик 4З мин. полка; 
- с 04.43 г. по ОЗ.44 г. - нач. штаба Тульского истреб. б-на 
Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛОСКУТНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. с. Щебортуй-1 Читинской обл. ВВС 
призван 5.08.1940 г. Иркутским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 158 мотостр. полка; 
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-с О9.4З г. по 05.45 г. - стрелок 7 мотостр. полка; 158 мото
стр. полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОСКУТОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
с-т. с-т. Род. в 1926 г. в д. Кашарья Тужинского р-на Кировс
кой обл. ВВС призван 15 .08.194З г. Тужинским РВК. 
в боях участвовал: 

_с О8.4З г. по 1 1.4З г. - стрелок 127 стр. полка; 
_ с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения в/ч 64688; 
_ с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения в/ч 101 З9 Дальне
восточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Я понией». 

ЛОТКОВВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Шаумян Армянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.10.1940 г. Феодосийским РВК Крымской 
обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - ком-р стр. взвода 
214 воздушно-десантной бриг;щы Западного 
фр-та; 

" ...... .... - с 01.4З г. по 11.4З г. - ком-р стр. взвода 1 З гв. 
воздушно-десантного полка 1 гв. воздушно-десантной ди
визии Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен ЗО.11.194З г. в бою на Северо-Западном 
фр-те . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛОШАКОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Морозово Кировского р-на Иркут
ской обл. В ВС призван 2З.05.1941 г. Нижнеудинским РВК 
Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - писарь 559 отд. стр. б-на; 
- с 10.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 11 З отд. 
стр. бригады Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ЛОЩИГИН ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - стрелок 8 стр. полка З89 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУГОВСКОЙ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 101 автотранспортного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛУЗАНВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. В ВС призван 15.01.1942 г. Сахнов
щинским РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - водитель 904 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУ3ГАНОВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - сапёр 88 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКАWЕВИЧ (СТРЕКОЗОВА) СТЕПАНИДА 
ИВАН ОВНА 

Рядовой. Род. в 1910(1906) г. 
Участница обороны Кавказа! 

8 В боях участвовала: 
~ - с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского 

отряда № 1 «За Родину» Майкопского р-на 
Краснодарского края; 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок ЗЗО стр. 
полка . 

Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ЛУКАWОВ ПЁТР ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1 ЗЗ отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКИН КУ3ЬМА АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Анаш Новоселовского р-на Крас
ноярского края. В ВС призван 1 5.09.19З9 г. Новосибирским 
РВК Новосибирской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - стрелок 942 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 95 тяжёлого арт. 
полка; ком-р отделения связи ЗО8 арт. полка 144 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 10.01.1944 г. под г. Витебском. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда» 
(дважды), медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией ... ». 
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ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 191 З г. на х. Екатериновский Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.1 О.1 9З5 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - нач. связи ЗО танк. пол
ка 1 О арм. Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.4З г. - ком-р отд. роты свя
зи ЗО2 истреб. авиадивизии 1 Украинского 

фр-та; 
- с О7.4З г. по 05.44 г. -офицер связи штаба 2 возд. арм. 1 Ук
раинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - нач. связи 851 б-на аэродромного 
обслуживания 4 Украинского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЕНКО ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок управления З5З стр.дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



1038- Майкопский район 
ЛУКЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Бесскорбной Советского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. Советским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З2 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Булдыга Атюрьевского р-на Мор
довской АССР. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - стрелок 11 гв. стр. полка; 381 стр. 
полка 80 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЦЕВ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - стрелок 8З морской стр. бригады; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 94 стр. полка. 
Ранен в 194З г.; в 1944 г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 141 горно-стр. полка внут
ренних войск НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНЧИКОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - З81 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНЕВ ГРИГОРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 189З г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 02.44 г. - стрелок З89 зап . стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНЕВИВАНСТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Староверка Староверковского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 6.05.1939 г. Харьков
ским овк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г:.по 05.42 г. - тракторист З75 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНЕВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Добринка Воронежской обл. ВВС 
призван 15.ОЗ.194З г. Добринским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 1 учеб. стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05~45 г. - наводчик 76-мм орудия 9 отд. воз-
душно-десантнои дивизии. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУНЁВ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Поляко
во Северо-Казахстанской обл. 
ВВС призван 10.07.1942 г. Май-

е 
копским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-рот
деления 124 стр. полка НКВД; 

- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - ком-р орудия З95 стр. дивизии; 
- с 06.4З г. по 06.44 г. - старшина 270 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина З1 погран. роты. 
Контужен. 
Награждён м_едалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ». 

ЛУНЕГОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Красноуфимске Свердловской 
обл. В ВС призван 5.02.194З г. Красноуфимским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - стрелок ЗОЗ гв. стр. полка 99 гв. стр. 
дивизии З7 корпуса; 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - автоматчик, миномётчик 16 гв. воз
душно-десантной бригады. 
Ранен. 
Награждён ~едалями: <<За боевые заслуги», «За победу 
над Германиеи ... ». 

ЛУНИН МИТРОФАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11 .42 г. - строитель 22 раб. б-на. 
Ранен, контужен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУПАНДИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
, Ст. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Абадзехской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Тульским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - шофёр 108 мотостр. 
полка Западного, Центрального, 1 Белорус-

1~~161 ского фр-ов; - с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, стар-
ший бригадир по ремонту машин моторизо

ванного б-на 108 танк. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
Имеет 16 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боёвые действия в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

Из боевой характеристи
ки: « .. . Тов. Лупандин A.r, 
участвуя в боях по расшире
нию плацдарма на правом 
берегу реки Днепр, освобож
дая населенные пункты Го
мельской области в период 
с 20 по 31 ноября 1943 года, 
показал образцы мужества 
и отваги. 

' В период боёв, из-под огня 
противника эвакуировал две повреждённые машины. Пос
тоянно доставлял боеприпасы и питание на передний 
край. Выполняя очередное боёвое задание в районе деревни 
Липняки его машина была повреждена. Несмотря на непре
кращающийся огонь противника, тов. Лупандин АГ. сумел 
исправить машину и вовремя доставил боеприпасы ... ». 
Ком-р 108 танковой бригады 9 танк. корпуса п/п-к Баранюк, 18.11.1943г•. 
Из наградного листа: << ••• Работая старшим бригадиром 
по ремонту автомашин 108 танковой бригады, за время 
боевых деиствий непосредственно на поле боя восста
новил и вывел из-под обстрела два студебеккера, один 
шевроле и один ЗИС. 
За время боевых действий батальона он лично отремон
тировал шесть автомашин. 

Достоин награждёния орденом «Красная Звезда». 
Ком-р моторизованного 6-на автоматчиков м-р Шишкин, 5 моя 1945г.». 

ЛУПАНДИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 



n 
в боях участвовал: 

_с 11.42 г. по 08.4З г. - стрелок 102 гв. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУПЕТА АННА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
в боях участвовала: 
-с 06.42 г. по ОЗ.4З г. -телефонистка 9 рабочего б-на 105 Уп
равления военно-полевого строительства. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛУПЕТА ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 115З стр. полка; 2З4 стр. 

nолка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУПЕТИН(ЛУПЕТА)ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ • 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок, сабельник 105 отд. стр. б-на; 
122 кав. полка 4 кав. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУПИКАЛЕКСАНДРЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Стругова Буда Гордеевского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.1 О.194З г. Гордеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - пом. ком-ра взвода 142 арт. полка; 
- с 12.4З г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 57 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 56 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 702 стр. полка. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУСПАРЯН СУРЕН ИОСИФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р стр. роты 20 стр. полка 16 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУСТИН ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Безводной Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.07.1942 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.4З г. - стрелок З5З стр. дивизии Южного 
фр-та; 
- с 06.4З г. по 05.44 г. - стрелок 16З зап. стр. полка; 672 стр. 
полка 2 Белорусского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 67 механизированной 
бригады. 
Ранен 28.11.1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Красная Звезда», 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией ... ». • 

ЛУЦЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 728 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЛУЦЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Блистово Миропольского р-на Сум
ской обл. В ВС призван 12.12.1942 г. Прокопьевским РВК 
Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - заряжающий орудия 1 гв. мех. стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 гв. мех. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены>>, «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... ». 

ЛУЦЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Беноково Мостовского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван З.08.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - пулемётчик 1171 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - пулемётчик 122 стр. полка. 
Ранен 25.09.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУЦЕНКО ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - 495 6-н аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛУЧКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Крепостной Северского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - тракторист 71 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 07 .44 г. - завхоз партизанского отряда; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 22 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями : «Пар
тизану Великой Отечественной войны» 1 и 11 степени, «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЛУЧНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в с. Дер-Теж Южно-Казахской обл. В 
ВС призван Октябрьским ГВК г. Ташкента. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - механик-водитель 25 танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . >>. 

ЛУЩАЙ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 9 г. в с. Ильское Северского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 24.11.19З9 г. Балаклавским 
РВК Крымской обл 
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Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р 85-мм пушки 367 отд. зен. арт. 
дивизиона Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 207 зап. стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 10.44 г. - разведчик взвода пешей разведки 
9 гв. стр. полка 3 гв. стр. дивизии 4 Украинского, 1 Прибал
тийского фр-та. 
Ранен 1.08.1942 г; 6.02.1944 г.; 22.10.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда» (дважды), медалями: «За Отвагу», «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией".». 

ЛЫСАК НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - шофёр 157 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 8 моторизированного пон
тонного полка 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЛЫСАЧЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 897 арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

ЛЫСЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - стрелок 715 стр . полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЫСЕНКО ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Картун Красноармейского р-на 
Приморского края. В ВС призван 15.01.194З г. Красноар

мейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения станковых пулемё
тов 425 стр. полка 390 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ".», «За 
победу над Японией». 

ЛЫХМАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 бригады 2 танк. 
корпуса. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией."». 

ЛЮБИМОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 170 тяжёлой гауб. 
арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮБИЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 256 стр. полка 55 гв. арт. 
дивизии; 

- с 09.44 г. по 10.44 г. - телефонист 656 отд. роты связи. 
Ранен 28.01.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ЛЮБИЧЕВА ПРАСКОВЬЯ МАТВЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - стрелок 450 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛЮБОВНЫЙ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Воскресенка Советского р-на Куста
найской обл. В ВС призван 14.07.1941 г. Советским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. взвода 72 морской стр. 
бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 61 отд. стр. полка 45 стр. дивизии Карельского 
фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. на Северо-Западном 
фр-те; 21 октября 1944 г. · 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

ЛЮБЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - старшина эскадрона 181 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮБЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 107 стр. пол
ка; 34 гв. стр. полка 46 армии 31 корпуса; 816 стр. полка; 
2З5 зап. стр. полка 3 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ЛЮБЧЕНКО ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 185 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЛЮЛИН ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Грозный Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - разведчик 167 отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ЛЮЛЬКОВИЧ ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1082 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЛЮРДВИЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 196 тяж. гауб. арт. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Л-т. Род. в 1913 г. 
в боях участвовал: 
_с 1 О.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 678 стр. полка; 
_с 03.42 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 15 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЮШКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Кавказском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 4.12.1944 г. Темиргоевским РВК Петро
павловского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 105 зап. 
стр. полка; 341 полка МВД; 185 полка МВД. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией".». 

ЛЯДСКИЙ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Копанской Новоминского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Крымс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 1 

- с 07.41 г. по 06.42 г. - слесарь 700 б-на аэродромного об
служивания; 

- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - медник-жестянщик 40 гв. авиа
полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - медник-жестянщик 100 гв. авиа
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЛЯКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. на х. Елизаветино Чернавского р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 20.09.19З9 г. Чернавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - вет. фельдшер З61 стр. полка 156 стр. 
дивизии 51 арм. Юго-Западного фр-та. 
Ранен в сентябре 1941 г. в боях за Крым. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯЛИН СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Наро-Фоминске Мос
ковской обл. В ВС призван 20.12.1940 г. Наро
Фоминским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - метеоролог 19 б-на аэ
родромного обслуживания 1 р-на авиацион
ного базирования Карельского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Германи-
ей".». 

ЛЯНИЧЕВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взвода 977 стр. пол
ка; 113 линейного полка связи. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ЛЯХОВ НИКИТА ИЛЬИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 r. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.1 О.19ЗО г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - ком-р роты 919 стр. 
полка 201 стр. дивизии; ком-р б-на 45 отд. 
стр. бригады Западного фр-та; 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - ком-р б-на 101 отд. стр. 
бригады Калининского фр-та; 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - зам. ком-ра 272 гв. 
стр. полка 90 стр. дивизии 1 Прибалтийского 
фр-та. 

Ранен 12.08.1941 г. в бою за г. Ельню; 17.04.1942 г. в бою за 
г. Великие Луки; 15.09.194З г. (контужен) в бою на Калинин
ском фр-те. 

Награждён орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 
Из наградного листа: «Зам. командира 272 гв. стр. 
полка 90 гв. стр. дивизии гв. майор Ляхов Никита Ильич 
7. 70. 7944 г. при прорыве заранее подготовленной обо
роны противника в районе н.п. Тиркшля, около г. Шо
уляй (Литва), находясь в боевых порядках 7 стр. б-но, 
под сильным ружейно-пулемётным и артиллерийс
ко-миномётным огнём лично сом поднял батальон в 
атаку, в результате чего оборона противника было 
прорвана, а батальон продвинулся вперёд на нёсколь
ко километров. 

7 3. 7 О. 7 944 г. в районе д. Ботойцы (Литва) в лесисто-бо
лотистой местности, когда противник превосходящи
ми силами пехоты, при поддержке большого количество 
танков и артиллерии перешел в контратаку с целью 

прорвать ношу оборону и соединиться с войсками Вос
точной Пруссии. Тов. Ляхов Н.И., находясь в боевых поряд
ках пехоты, лично сам руководил 2-м стрелковым бата
льоном при отражении немецкой контратаки, и она была 

отражена успешно, батальон ни на шаг не отступил с 
занятых позиций, уничтожив в этом бою до 50 немецких 
солдат и офицеров, подбил 7 танк, захватил в плен 4 фри
цев, которые при допросе сообщили ценные сведения о 
противнике. 

27. 7 О. 7 944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны про
тивника в районе н.п. Прискуле тов. Ляхов, находясь в бое
вых порядках 7 стр. батальона, поднял батальон в атаку, 
в результате стремительного броска батальон ворвал
ся в траншеи противника и устремился вперед, захватив 
территорию доб км, при этом было уничтожено до 40 не
мцев, а 7 2 чел. захвачено в плен. 
Тов. Ляхов Н.И. достоин награды орденом «Красное Знамя». 

Ком-р 272 гв. стр. полка п/п-к Пашков, 1ноября1944 г.». 

ЛЯШЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯШЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1939 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 322 стр. полка 
51 стр. дивизии. 
Ранен 8.07 .1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майиоnсиий район 

МАГАРАШВИЛИ ДМИТРИЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в с. Кареты Сачхерского р-на Грузин
ской ССР. ВВС призван 15.02.1 9З9 г. Сачхерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - наводчик орудия 150 гауб. арт. 
полка. 

Ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАГДИН ДМИТРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 140 стр. полка; 60 стр. 
полка; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 412 стр. полка. 
Ранен 10.12.1941 г.; 1 О.02. 1 94З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАДИХИДОВ ОЛИМПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Бийске Алтайского края. ВВС призван 
10.08.1941 г. Ворошиловским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - минёр 1448 сапёрного б-на; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - автоматчик 561 стр. полка; 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - автоматчик 121 гв. авиаполка. 
Ранен в декабре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАДУШНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1907 г. в д. Жетень Волынской обл. В ВС призван 
15.11.1941 г. Ленинградским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санитар 279 стр. полка 77 стр. 
бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

МА3АВИН АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 02.44 г. - пулемётчик 754 отд. зен. арт. диви
зиона; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 84 тяжёлоrо танк. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МА3АРЕНКО СЕРГЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - шофёр 39 особого отдела 5 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЗИЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Род. в 1927 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 178 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЗИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ижевское Ижевского р-на Рязан
ской обл. ВВС призван 17.02.1943 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.44 г. - стрелок 255 бригады морской 
пехоты. 

Ранен в сентябре 1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МАЗНИЦИН МИТРОФАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.4З г. - стрелок 140 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МА3УР НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (УЛЬЯНОВИЧ) 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 75 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЗУРИНА НИНИЛИДА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 01.4З г. по 02.45 г. - орудийный номер ЗЗ отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МА3УРОВ ВАСИЛИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 2З9 стр. полка 27 стр. ди
визии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МАИЛОВ &А&КЕН ГАРЕГИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Гадрут Азербайджанской ССР. В 
ВС призван 15.07 .1941 г. Дзержинским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.44 г. - шофёр З44 отд. автороты 964 арт. 
полка 409 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЙДАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сабельник 47 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - орудийный номер 1850 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - орудийный номер 942 арт. полка; 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - 42 гв. стр. полк; 262 стр. полк. 
Ранен 26.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЙСТРЕВСКИЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Чутово Чутовского р-на Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - стрелок 814 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЙСТРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 



в боях участвовал: 

_с 08.42 г. по 04.4З г. - стрелок 255 морской бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАЙСТРЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Малодевица Черниговской обл. 
в ВС призван 1.06.1942 г. Речицким РВК Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - ком-р взвода партзанского отряда 
им. Фрунзе бригады Ворошилова Гомельской обл. Бело
русской ССР. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалями: «Пар
тизану Отечественной войны» 11 степени, «За победу над 
Германией ... ». 

МАКАРЕНКО АЛЕКСЕЙ (АЛЕКСАНДР) 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 08.44 г. - стрелок 609 стр. полка; 1 З9 стр. ди-
визии; 1 

- с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 208 сап. стр. полка; 
-с 10.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 20З сап. стр. полка. 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик, ком-р 
отделения взвода пешей разведки 12З 1 стр. полка З71 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 19.11.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей .. . », «За победу над Японией». 
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МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
...---.,=r"'~-- Л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Архангельской Ар

хангельского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 24.08.19З7 г. Тихорецким РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 06.4З г. - ком-р автовзвода 479 б-на 
аэродромного обслуживания З7 р-на авиаци
онного базирования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 479 б-на 

аэродромного обслуживания 14возд.арм.Степного, 1 Украин
ского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ МАТЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - орудийный номер 269 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(АЛЕКСАНДРОВИЧ) 

Гв. ст-на. Род. в 1918 г. в с. Утешево Бабынинского р-на Туль
ской обл. В ВС призван 18.08.19З9 г. Бабынинским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по ОЗ.42 г. - орудийный номер 127 арт. полка 
6 армии; 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - ком-р 122-мм пушек 6 зап. арт. 
полка; 

- с 10.42 г. по 08.4З г. - ком-р 152-мм пушек 49 арт. полка; 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - старший батареи 11 гв. арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 152-мм пушек 36 арт. 
бригады. 
Контужен в январе 1942 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

МАКАРОВПАВЕЛСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - путеец 23 ж/д бригады; стрелок 
4З отд. стр. роты 214 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАРОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 20З стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 8З5 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКАРОВА АНТОНИНА ГЕРАСИМОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 6З6 зен. арт. полка 
700 отд. зен. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКЕЕВ СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 1944 г. - стрелок 85 гв. стр. полка З2 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен в ноябре 1942 r.; в октябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. В г. Ярославле. В ВС призван 
1.09.1936 г. Сталинским РВК г. Ярославля. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - нач. прод. снабжения 
31 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 09.42 г. по 04.4З г. - пом. нач. продовольс
твенно-фуражной службы 1 О отд. стр. брига
ды Черноморской группы войск Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. прод. снабжения 

35 зен. пул. полка Восточного фр-та ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКОВЕЦКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в с. Осипов ка Комышнянского р-на Полтав
ской обл. В ВС призван Комышнянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 1 З72 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного взвода 57 стр. 
полка 12 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

МАКРУШИНА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 994 стр. полка 
286 стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
МАКСАКОВ СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - нач. мастерской 387 танк. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1088 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. с. Железово Небыловского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 18.11.1940 г. Небыловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - стрелок 250 стр. полка. 
Ранен 18.01.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКУWИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Курский Пешковского р-на Кус
танайской обл. В ВС призван 5.10.1938 г. Федоровским РВК 
Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - печатник 388 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАЛАХАНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р отделения 56 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 16 зап. кав. полка; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - старшина роты 76 стр. полка. 
Ранен в августе 1941 г.; 2.12.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1075 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией" .». 

МАЛАХОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - парторг 6-на 208 гв. стр. полка. 
Ранен 8.04.1942 г.; 31.08.1 942 г.; 11.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01 .44 г. - стрелок 569 стр. полка; 124 стр. 
полка; 

- с 01 .44 г. по 03.44 г. - стрелок 239 зап. стр. полка; 100 стр. 
полка; 

- с 03.44 г. по 06.44 г. - стрелок 45 танк. бригады; 65 тяж. 
мин. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАЛАХОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 258 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛАХОВ (МОЛОХОВ) ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1159 стр . полка; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 1 1З1 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Ранен 25.01.1942 г.; в 1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МАЛАWЕНОК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в д. Березьково Велижско
го р-на Смоленской обл. В ВС призван 
23.02.1942 г. Ильинским РВК Смоленской обл. 

-. . .._,,._.._,.._ В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 159 арм. зап. 
стр. полка 4 уд. арм. Калининского фр-та; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - зам. политрука роты 
1195 стр. полка 360 стр. дивизии Калининско
го фр-та; 

- с 03.43 г. по 05.43 г. - старшина роты 145 арм. зап. стр. 
полка Калининского фр-та; 

- с 05.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода; старшина роты 
1259 стр. полка 381 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Ранен 4.08. 1942 г. в бою за г. Велиж; 24. 12. 1942 г. (тяжело) в 
бою за г. Великие Луки. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МАЛЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 939 роты свя
зи 276 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

МАЛЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Абадзехской Туль· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 1 1.09.1941 г. Майкопским ГВК Красно· 
дарского края. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 138 отд. стр. 
бригады десантных войск Крымского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1 гв. 

мотостр. полка 1 гв. танк. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 29.06.1942 г. в бою за г. Севастополь. 
Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За по· 
беду над Германией ... ». 

МАЛЕВАНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 926 стр. полка; 280 стр. 
полка. 

Ранен 1.01.1942г.;11.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЖОСОВ (МАНЖОСОВ) АКИМ 
ПОЛИКАРПОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. 



Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 
в боях участвовал: 
- с 1 О.43 г. по 05.45 г. - шофёр 36 пластунского полка, мино
мётчик 371 стр. полка. 
Ранен 25.02.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МАЛИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
с-т. Род. в 192З г. в ст-це Маршук Актюбинской обл. ВВС при
зван 1.01.1942 г. Тихорецким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 32 зен. арт. полка; 
422 отд. зен. арт. дивизиона; 1873 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 589 отд. истреб. б-на; меха
ник миноносца «Свирепый»; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - трубопроводчик 359 особого стро-
ительного б-на. 1 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МАЛКОЕДОВ (МОЛКОЕДОВ) ФЁДОР 
АНДРЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.44 г. - пулемётчик 12 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - пулемётчик 427 отд. рабочего б-на. 
Тяжело ранен в январе в 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Гривенской Славянского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.04.1941 г. Красноар
мейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 2 воздушно-десантной бри
гады . 

Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛОЗЕМОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 30.08.42 г. по ЗО.11.42 г. - боец партзанского отряда NI! 1 
«За Родину» Майкопского района Краснодарского края. 
Ранен в 1941 г. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Малоземов П.Д., будучи 
в партизанском отряде, проявил себя как дисциплиниро
ванный, инициативный и смелый боец. Смело и отважно 
действовал в боях с немецкими оккупантами, показывая 
пример своим товарищам. 

Тов. Малоземов неоднократно ходил в станицы и хутора, 
занятые немцами, умело проводил порученную работу и 
возвращался в отряд. 19 сентября 1942 г. при уничтоже
нии грузовой автомашины с немецкими солдатами убил 
офицера и остановил машину, которую уничтожили по
дошедшие партизаны. 

В Армянских хуторах, несмотря на сильный огонь против
ника, подобрал хорошее место и уничтожил старшего по
лицейского. При разгроме двух немецких автомашин Ма
лоземов уничтожил немецкого пулемётчика, что и дало 
возможность разбить машины. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1марта1943 г.». 

МАЛОМУЖ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ровное Кировской 
обл. ВВС призван 25.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - стрелок 34 мотополка; 

- 253 стр. полка 45 стр. дивизии. 
Ранен 26.01.1942 г.; в 1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

МАЛОХАТКО АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 734 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛОХАТКО АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Есильским РВК 
Акмолинской обл. 

Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - повар, стрелок 128 стр. полка; 2 воз
душно-десантной дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О гв. воздушно-десантной 
дивизии. 

Ранен 26.06.1943 г. (тяжело); 8.ОЗ.194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленин
града», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 

МАЛОХАТКО ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - ком-р отделения З26 отд. стр. 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛОХАТКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Есильским 
РВК Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.4З г. - пулемётчик 4 стр. полка. 



Майиоnсиий район 
Тяжело ранен 27 .02.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫХИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - разведчик 1087 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Керчь Крымской обл. В ВС при
зван 20.11.1941 г. Феодосийским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - шофёр 91 арт. полка. 
Ранен 7.06.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШ ЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. В ВС призван 2З.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - стрелок 28 корпусного арт. полка. 
Ранен 10.01 .1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШЕ& ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.02.1940 г. Двуречанским 
РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - нач. фин. отделения 89 отд. автобата
льона 95 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - нач. фин. отделения 323 отд. зен. арт. 
дивизиона 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - нач. фин. отделения 17 отд. зен. пул. 
б-на ПВО Южного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Великовечное Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 643 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -сапёр 67 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШКО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Ново-Тепловка Калининского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 10.09.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - механик фотооборудования 56 стр. 
полка; 73 морской стр. бригады; 71 зен. арт. полка; 1001 ис
треб. авиаполка; 287 истреб. авиаполка; 42 гв. истреб. 
авиаполка; 120 отд. роты аэрофотослужбы. 
Ранен 9.09.1 942 г.; 12.01.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЫШКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Сергиевка Калининского р-на Кали
нинской обл. В ВС призван 25.10.1941 г. Калининским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - телефонист 64 отд. зен. арт. диви
зиона; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 151 арт. полка. 

Контужен. 
Наrраждён медалями: «~а Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германиеи ... ». 

МАЛЬКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл.с-т.Род. в 1927 г.В ВСпризван 20.11.1944 г. 
Дубровинским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 36 стр. полк 97 стр. 
дивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. склада продоволь
ственно-фуражного снабжения 26 тяжёлого 
танк. полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

МАЛЬКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1808 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬЦЕ& ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ново-Александровке Ново
Александровского р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 15.12.1940 г. Ново-Александровским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 61 военно-дорожного от
ряда МВД. 
Ранен 15.05.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией."». 

МАЛЬЦЕВДЕНИСВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - стрелок 826 стр. бригады 4 гв. кав. 
корпуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЬЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 
Служащая СА. Род. в 1927 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 04.4З г.; с 12.4З г. по 10.44 г.; с 02.45 г. по 
05.45 г. - санитарка военного госпиталя NO З262. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЮКОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Шунтук Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 07.43 г. - пулемётчик 369 зап. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 
289 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

МАЛЮКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 264 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЛЮКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. на х. Шунту к Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 10.04.194 Т г. Тульским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
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в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок комендатуры г. Ворошилов
града; 
_с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 569 мин. полка. 
наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МАМОНОВАЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 r. по 05.45 г. - сапёр 88 отд. мотоинженерного б-на. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАМОНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1198 стр. полка З59 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
' МАМОНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 1914 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина 75 отд. инженерного б-на; 
сапёр 9 отд. мотоинженерного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 18 отд. гв. сапёрного б-на. 
Контужен. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией".», «За победу над Японией». 
Из боевой характеристики ком-ра 9 отдельного мото
инженерноrо б-на: «Сапёр-красноармеец Мамонов Миха
илДмитриевич все время вместе с батальоном участвует 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, выполняя 
сложные боёвые задания, показывая образцы мужества и 
геройства, так например: 22 января 7 944 г. при очищении г. 
Керчи от немецких захватчиков, взвод был придан армей
скому разведотряду. Обеспечивая его продвижение крас
ноармеец Мамонов под сильным ружейно-пулемётным и 
миномётным огнём противника проделал проход в прово
лочном заграждении и минном поле противника, чем обес
печил успешное продвижение отряда. Участвуя в уличных 
боях, шёл в первых рядах наступающих, личным примером 
увлекал бойцов на преследование противника. 
В ночь с 24 на 25 марта 7 944 г. красноармеец Мамонов, 
обеспечивая пропуск в тыл врага группы глубинных раз
ведчиков, проделал проход в минном поле противника, чем 
обеспечил успешный проход разведчиков ... ». 

МАМЦЕВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Балхуны Владимирского р-на 
Астраханской обл. В ВС призван 20.12.1941 г. Карягинским 
РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - ст. телефонист 190 зен. арт. полка; 
1038 стр. полка; 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - ст. телефонист 5 полка воздушного 
наблюдения оповещения и связи; 
- с 03.42 r. по 05.45 г. - ст. телефонист 23 отд. б-на воздуш
ного наблюдения, оповещения и связи. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

МАНАННИКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра 99 стр. взвод. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

МАНДРИЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Тулан Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 194З r. по 1945 r. - стрелок 724 стр. полка 315 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНЖИЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - нач. аптеки 27 медико-санитарного 
б-на Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНЖУЛОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 12.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 213 отд. зап. стр. полка; 
333 стр. дивизии З7 арм. · 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНКОВБОРИСПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 7 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНСТРЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 отд. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 11.4З г. - боец партизанского отряда им. 
Фрунзе. партизанской бригады им. Ворошилова. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНУЙЛОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 333 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

МАНУКАЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Ахтырский Абинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.10.1940 г. Новороссийс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр, ком-р сапёрного отделения 
34 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

МАНШИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Родвино Чебсарского р-на Вологод
ской обл. ВВС призван 21.10.1940 г. Чебсарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 135 пуш. арт. полка; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 227 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНЬКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. вст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 19.02.194З r. Тульским РВК. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - сапёр 182 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.44 г. - сапёр 8 гв. стр. бригады 18 армии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 126 самоходного арт. полка. 
Ранен в 194З г.; в 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МАНЬКО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения З7 погран. отряда 
НКВД. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МАНЬШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок З20 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНЯКИН (МАНЯХИН) АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - шофёр 19 инженерно-понтонной 
бригады; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 413 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией". ». 

МАРАЩУК (ЛЮ&УШКИНА) АННА ИВАНОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Мучкан Мучкан
ского р-на Тамбовской обл. В ВС призвана 
25.06.1941 г. Мучканским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - медсестра полевого 
подвижного госпиталя N2 112 2 Белорусского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - медсестра головного 

1 отделения полевого эвакуационного госпи-
таля №' 79 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - медсестра госпиталя легко ранен
ных № 502 2 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

МАРДИРОСЯН АЙК ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.4З г. - стрелок 14 гв. стр. полка 42 армии 
Ленинградского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией .. . ». Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего тов. И .В. Сталина за отличные боё
вые действия при овладении городами и важными узлами 
дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступ
ление на территорию провинции Мекленбург (Германия). 

МАРДИРОСЯН КЕГАМ (КИГАШ) ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист 17 отд. полка связи; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист З2 отд. полка связи. 
Ранен в 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАРЗАНОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 112З стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 554 полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРИНОВ МИХАИЛ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - механик отд. роты технического об
служивания 50 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАРИНЧУКОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно· 
дарского края. В ВС призван 24.1 О.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - кавалерист 186 кав. полка 5 кав. кор· 
пуса. 

Ранен 21.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

МАРКЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 127 стр. полка; 528 стр. полка. 



м 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 

МАРКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
в боях участвовал: 
-с Об.41 г. по 09.42 г. - стрелок 741 стр. полка. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МАРКОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. на х. Сухой Краснобродско
го р-на Орджоникидзевского края. В ВС при
зван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 

~ 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - автотехник дивизиона 

~ 82 гв. пуш. арт. полка 55 арт. бригады 104 гв. 
· ~J . стр. дивизии 9 арм. 2, 3 Украинского фр-ов. 
_ ~ Награждён медалями: «За взятие Вены», «За 
победу над Германией ... ». 

«Память каЖдоrо хранит 
разные минуты встреч и расставаний». 

Д. Марков 

Неизгладимы впечатления, которыми делится Дмитрий 
Тимофеевич, о станичных событиях времен оккупации . О 
войне". Он их пронёс через всю свою жизнь! 

«".В станице Ханской проживаю с 1936 года. С началом вой
ны, мы, мальчишки, жили ожиданием, что вот-вот наша Красная 
Армия даст по зубам фашистам и война закончится. Но такого не 
случилось. И война докатилась и до нашей станицы. 

Немцы у нас на постое не жили - дом слишком маленький, 
они выбирали жилье получше. На территории консервного заво
да авиационный штаб развернули. Рядом с заводом мой друг-ро
весник жил. Парнишку этого пьяный немецкий офицер расстре
лял: восемь ранений нанёс. Он попал в госпиталь, а очнулся аж 
в Польше. Это он мне уже после войны рассказывал. Его там об
щество Красного Креста поддержало, и он выжил. Сколько судеб 
поломала война". 

В станице за полгода оккупации немцы много людей позаби
рали в лагерь для военнопленных: сначала в Белореченский, за
тем перегнали в Майкоп, на территории бывшего базара в ,центре 
города держали - очень много жителей тогда расстреляли. У нас 
в Ханской станичница Никишина держала связь с партизанами. 
За это и мужа и её гестаповцы в Майкопе расстреляли. 

Много беды принёсли фашисты нам за период оккупации. Все 
мы, мальчишки, поклялись отомстить немцам, когда придет наш 

черёд!» 
К тому времени, когда Д.Т. Маркова должны были призвать 

в армию, он с отличием окончил Ханское училище механизации 
сельского хозяйства, теперь это лицей № 2. 

«Я выучился на тракториста и, помню, мы, выпускники, сами 
себе выписывали по образцу свидетельство об окончании, и в 
нём была такая запись: «Практическая езда не дана ввиду отсутс-

тв и я горючего». Сейчас 
этот документ и фото
графии тех лет я отдал 
учащимся лицея. 

И наш черёд при
шел. 23 апреля 1943 г. 
меня призвали в ар

мию. 

Нас , призывни· 
ков 25-го, 26-го годов 

рождения, набралось 
в 20-й школе Майко

па тысячи полторы, 

и мы босые пешком 
шли до станицы Кур

савка (около города 
Невинномысска). От

туда многих, и меня в том числе, направили в запасной кава
лерийский полк Ставрополя (подошвы на ногах были набиты 
до синяков}, где нас встречали с музыкой! 

Семь классов для того времени - это уже было образование, 
что и позволило мне закончить в Ставрополе полковую школу, 
затем училище автотранспортных техников в Куйбышеве, а также 
в красных казармах Челябинска и, получив звездочки младшего 
лейтенанта, попасть в резерв офицерского состава Красной Ар
мии в Коломне под Москвой. 

И только после того, как нами были пройдены БУАЛ и ЖУАЛ 
(соответственно, Брянский и Житомирский артиллерийские ла
геря), сформировалась наша часть - 82-й гвардейский пушечно
артиллерийский полк. Здесь мы получили новые американские 
армейские машины - «студебеккеры» и 76-мм пушки. Погрузи
лись на железнодорожный состав, прибыли в румынский город 
Плоешти, переправились через Дунай к озеру Балатон. Бои здесь 
уже завершились. Для нас же боёвые действия начались за вен
герский город Секешфехервар. 

По Маркову война - так это не 
что иное, как самая обычная работа. 
Словно и не было вокруг него, обыч
ного работника войны, ни ужасаю
щих разрывов снарядов, ни крика 

раненых солдат. Дми~:рий Тимофе
евич не из тех рассказчиков, кото

рые на первое место ставят эмоции. 

Слишком ответственны обязаннос
ти у автотехника артдивизиона, на 

которых он бывал сосредоточен в 
самые жаркие моменты боёв. 

- У меня было 12 боевых машин 
и 1 3-я взводоуправления (штабная) 
для перевозки документов. Основ
ная задача - пушки на боёвые пози
ции, а машины - в укрытие. Вот это 
я обеспечивал: чтобы горючее было 
вовремя, чтобы шофёры не были 
убиты, чтобы в готовом техническом состоянии всегда были ма
шины. 

Бои с фашистами в Венгрии, Австрии и Чехословакии ост::~ви
ли в моей памяти особый след. Они происходили в завершающем 
этапе Великой Отечественной, когда чувствовалась близость 
долгожданной общей победы над вражеской армией и отчаян
ное сопротивление фашистских войск. 

Особенно жестокие бои шли за город Секешвехервар, Шеред, 
Вену, Братиславу и другие населенные пункты. После завершё· 
ния Балатонской операции, наша 9 гвардейская армия вместе 
с войсками 2-го и 3-ro Украинских фронтов устремилась в Авс
трию. Немецкое командование превратило эту страну в «Южную 
крепость», рассчитывая остановить здесь наступление Красной 
Армии. Гитлеровцы оказывали отчаянное сопротивление. Город 
на Дунае - родина всемирно известных композиторов, музыкан

тов, пис.ателей, художников. Советские войска, ведя сражение за 
каждый ДОМ, квартал, улицу, ВСЯЧеСКИ старались СОХраНИТЬ город 

от разрушений, до минимума свести потери мирных жителеи. По 
приказу командования Вена не подвергалась бомбёжкам с воз
духа и обстрелу тяжёлой артиллерией. 

Венцы - патриоты-антифашисты помогали нам. К вечеру 13 ап
реля Вена полностью была очищена от немецких частей. Тысячи во
инов, в том числе и я, были наrраждёны медалью «За взятие Вены». 



Майноnсний район 
Так, фронтом мы и шли к Чехословакии. До Праги, правда, 

не успели дойти. В Кошице, есть там такой город, для нас закон
чились боёвые действия, и уже 8 мая мы давали салют! Были в 
Братиславе, в Вене, когда на три дня ездили на отдых, я сфотог
рафировался на своей трофейной немецкой машине «Мерседес
бенц» - вот такая память о ней и осталась ... 

Все во енные 
годы своей служ
бы я писал письма 
своей уважаемой 
учительнице Гнева
шевой Лидии Дмит
риевне, о своих 

боевых делах, с вы
ражением глубо
кой благодарности, 
так как благодаря 
её настойчивости 

я окончил 7 классов, что дало мне возможность стать офицером 
Красной Армии. В её честь я назвал свою дочь Лидией. 

Закончил службу 17 июня 1946 года и вернулся домой. 
Всегда с радостью и достойно встречаю Великий День Побе

ды с боёвыми товарищами! И всегда вспоминаем невернувшихся 
с войны земляков. Об этом все мы, фронтовики, и молодое поко
ление, должны помнить всегда ... ». 

МАРКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Мальковка Черниговского р-на 
Черниговской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 83 особой морской стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МАРКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Крымс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - нач. арт. мастерской 135 стр. полка 
117 стр. дивизии 51 арм . Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - нач . арт. мастерской Збl стр. полка 
156 стр. дивизии 47 арм. Крымского фр-та; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - нач. арт. мастерской 1993 зен . арт. 
полка 70 зен. арт. дивизии Резерва Главного Командования 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач. арт. мастерской 1993 зен. арт. 
полка 70 зен. арт. дивизии Резерва Главного Командования 
1 Белорусского фр-та . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией" .». 

МАРКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род . в 1896 (1895) г. 

f.\iili~~...- В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.45 г. -
ком-р расчёта 864 зен . арт. 
полка. 

' Награждён медалью «За 
1 победу над Германией".». 

МАРТИЯНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 531 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАРТЫНЕНКО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Сандата Сальского р-на Ростов
ской обл. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 58 танк. 
бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, ком-р отделения 82-мм пу
шек 1161 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАРТЫНЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - стрелок 2З7 стр. полка. 
Ранен 27.03.1945 г.; 2З.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАРТЫНЕНКО МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода З 17 стр. пол
ка; 62 отд. б-на связи 5 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

МАРТЫНЕНКОВ (МАРТЫНЕНКО) ГРИГОРИЙ 
ильич 

Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.4З г. - пулемётчик 42 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 06.43 г. - стрелок 83 отд. морской десантной 
бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 237 гв. стр. полка; 176 стр. 
полка; 182 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.12.1944 г. Туль· 
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 289 зап. стр. полка; 
585 стр. полка; 49 стр. полка; 127 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

давания; 

Ст-на . Род. в 1919 г. в ст-це Тимашевка Ми
хайловского р-на Запорожской обл. В ВС 
призван 15 .05 . 19З9 г. Каменец-Подоль
ским гвк. 
Участник обороны Одессы, Сталинград

ской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения тяги 

' 522 гауб. арт. полка Резерва Главного Коман-

- с 10.42 г. по 02.4З г. - механик 1105 гауб. арт. полка; 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - механик-водитель Т-З4 5 гв. танк. 
корпуса; 160 танк. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. моторист тральщика NO 68 отд. 
спец. отряда Черноморского флота г. Новороссийска. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией " .». 



м 
МАРТЫНОВА (ПОЛЯКОВА) КЛАВДИЯ 

НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Оренбурге. В ВС призвана 
1 О.01.1945 г. Оренбургским ОВК. 
В боях участвовала: 
-с 01.45 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля № 1658; N2 1685. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЬЯНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Троицкое Воронежской обл. ВВС 
призван 17 .06.194З г. Хопёрским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 5З автополка 21 отд. авто
бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина школы с~ржантов 26 и 
65 стр. полков. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАРТЬЯНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - шофёр 5З автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

MAPTIOWEB ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - наводчик орудия 19 танк. дивизии; 
- с 01.4З г. по 12.44 г. - наводчик орудия 125 танк. бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1042 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРТЮWИН МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 15.11.42 г. по 29.11.42 г. - стрелок 34 стр. полка 442 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 29.11.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРУЩЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - сапёр 88 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРХАСИН МАРДУХ ВЕНИАМИНОВИЧ 
liiill!PJD Матрос. Род. в 1922 г. в д. Селец Красногорс

кого р-на Орловской обл. В ВС призван 
2.05.1941. Гомельским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант Ейского авиа
училища; 

- с 03.42 г. по 11.4З г. - авиамеханик 101 отд. 
истреб. авиаэскадрильи Черноморского 
флота. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРХОЛИЯ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 54 арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Переяславская Брюховец
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.03.194З г. 
Брюховецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 08.44 г. - стрелок 5ЗЗ стр. полка; З2 стр. полка. 
Ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Яныч Чигиринского р-на Черкас
ской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 70 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАРЧУКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в с. Темлюй Грязинского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 

11 ~-""' • 15.09.19ЗО г. Грязинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. штаба по стр. 
части 590 б-на аэродромного обслуживания 
1 О возд. арм. 
Наrраждён медалями: «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». Имеет 

благодарность от Верховного Главнокомандующего за от
личные боёвые действия при разгроме Японской армии. 

МАРЬЕВ (МОРЕВ) СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Екатериновка Анастасиевского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 28.08.194З г. Анастасиевским 
РВК Ростовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 09.43 г. по 01.44 г. - телефонист 216 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - телефонист 148 зап. стр. полка 1 Бе-
лорусского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонист 170 гв. стр. полка 57 гв. 
стр. дивизии. 

Тяжело ранен 15.01.1944 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

МАРЬИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.02.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - шофёр 182 зап. стр. полка; стрелок 
83 бригады морской пехоты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЬИН ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок З · корпусной арт. бригады 
2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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С-т. Род. в 1914 г. в д. Темра Шариповского р-на Краснояр
ского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Шариповским РВК 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.4З г. - автомеханик З68 отд. арт. пул. б-на. 
Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.04.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - миномётчик 1 З гв. воздушно-десан
тной бригады; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - автоматчик ЗОО гв. стр. полка 99 гв. 
стр. дивизии. 

Тяжело ранен 21.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

МАСКУЛЕВИЧ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 отд. трофейной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 945 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - телефонист 21 отд. гв. роты связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛЕНЮК СТЕПАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 1 З6 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 168 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАСЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в г. Северо-Уральске Свердловской 
обл. В ВС призван 15.04.19З8 г. Серовским ГВК Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - старшина роты 19 гв. стр. б-на; 
- с 08.4З г. по 01.45 г. - старшина роты 28 гв. танк. полка. 
Ранен, контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Тембухино Касимовского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 15.11.1941 г. Касимовским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 254 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 40 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 84 зап. стр. 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 40 стр. полка. 
Ранен 17.01.1944 г; 25.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

МАСЛОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - шофёр 18 кав. полка НКВД; 527 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЛОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Оленева Яранского р-на Кировс
кой обл. В ВС призван 10.10.1940 г. Кикнурским РВК Киров
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мин. отделения 192 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАСЛОВЕЦ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Благодатное Шпаковского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Пет
ровским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр 147 автобронетанкового 
полка. 

Ранен в сентябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСЬКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина З64 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 77 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

МАСЮК ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1900 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 3 стр. полка; автоматчик 
14 истреб. противотанк. арт. полка; писарь контрольно-из
мерительного пункта 5 гв. кав. корпуса. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

МАТАФАНОВ ЛЕОНИД ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 292 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Севастополе. В ВС призван 
15.10.1938 г. Севастопqльским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 178 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в Д. Тихеевка Анжерно-Суд· 
женского р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р батареи 45-мм 
пушек 2ЗО стр. полка 256 стр. дивизии 39 арм. 
Калининского фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - ком-р батареи, ком-р 
296 отд. пулемётного арт. б-на 5 укреп. р-на 
Калининского, 1 Прибалтийского фр-ов; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра по стр. части 95 отд. ис
треб. арт. дивизиона 1 Прибалтийского фр-та. 



Ранен 21.05. 1942 г. (тяжело); 2З.09. 194З г.; 15.01. 1944 г. 
наrраждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей ... ». 

МАТВЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
rв. с-т. Род. в 1924 г. в с. Аготан-Помаш Сернурского р-на 
марийской АССР. В ВС призван 5.08. 1942 г. Сернурским РВК. 
в боях участвовал: 
_с О4.4З г. по 06.44 г. - ком-р орудия З51 арт. полка; 
_с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З27 горно-стр. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТВИЕНКО АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
-с Об.41 г. по 04.44 г. -67 истреб. полк; 826 истреб. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТИЖОВ (МАТЯЖОВ} ПЁТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1О.1 р.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5 отд. легкотех. бригады; 
- с 10.41 г. по 1 1 .42 г. - стрелок 9 отд. танк. бригады; 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - стрелок 268 стр. дивизии; 1038 стр. 
полка; 

-с 11.43 г. по 04.45 г. - столяр-станочник Черниговской ав
тошколы. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТРЕНИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Архангельская Иссинского р-на Пен
зенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - курсант школы шофёров 19 авто
полка; 

- с 05.42 г. по 02.4З г. - шофёр 43 мотомех. бригады; 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - шофёр 195 гв. мин. дивизиона; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 714 зен. арт. полка. 
Ранен 1О.11. 1942 г.; в апреле 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАТУЛЕВИЧ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - водитель 50 полевого автохлебоза
вода; 

- с 10.42 г. по 05.43 г. - шофёр оперативной группы генера
ла-майора Недвичина; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 1 отд. 
стр. бригады. 
Ранен 17.1 1.1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МАТУСЕВИЧ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.11. 1929 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - зам. ком-ра 457 аэродромно-техни
ческой роты 4 возд. арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.44 г. по 1 1 .44 г. - зам. ком-ра 558 аэродромно-техни
ческой роты 41 З б-на аэродромного обслуживания. 

~~-- 1053 
Тяжело ранен и контужен 20.03. 1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МАТУШЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - наводчик 19 танк. дивизии; 
- с 01 .43 г. по 12.44 г. - наводчик 125 танк. бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик 1042 гауб. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТУШКИН ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр 73 зен. арт. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТУШКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель, электромеханик, орудий
ный мастер 485 зен. прожекторного б-на; 566 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МАТУШКИН СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - орудийный номер 81 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТЫРКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 676 гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАТЮХИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Павловка Абду
линского р-на Чкаловской обл. В ВС при
зван 6.12.1942 г. Саткинским РВК Челябинс
кой обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

~ - с 12.42 г. по 11 .43 г. - миномётчик 21 воз
душно-десантного стр. полка; 7 воздушно
десантной дивизии 1 Украинского фр-та; 

- с 1 1 .43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 100 отд. б-на охраны. 
Ранен 7.09.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МАТЮШОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Мокруша Канского р-на Красно
ярского края. ВВС призван 27.09. 1936 г. Канским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - шофёр 47 мотостр. бригады; 
- с 02.43 г. по 11 .44 г. - шофёр 4 гв. тяжёлой пушечной арт. 
бригады; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - шофёр 14 гв. пушечной арт. брига-
ды. 

Ранен 25.12. 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
МАТЮЩЕНКО ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ 

(ФИЛИППОВИЧ) 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 80 гв. мин. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

МАХАНЬКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - шофёр 2 отд. б-на 18 мотостр. 
бригады; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - шофёр 24 гв. мех. бригады. 
Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

МАХНО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Бжедуховской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.05.1944 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - разведчик429 гауб. арт. полка; З4 зап. 
арт. полка; 429 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 

МАХОНИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Успенской Успенского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 25 гв . мотостр. 
бригады. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАХОНИН НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
(АЛЕКСАНДРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - шофёр 369 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - шофёр 4З автополка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 46 автополка Дальневосточ-
ного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАХОНИН НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.43 г. - ком-р отделения разведвзвода 
67 отд. морской стр. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - старшина 22 отд. автотранспортной 
роты 176 гв. пушечно-арт. полка. 
Награждён медалями: За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЦНЕВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 199 стр. полка Северо
кавказского, Закавказского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 199 стр. полка Дальне
восточного фр-та. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МАЦНЕВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
...--.....--.,,~- Рядовой. Род. в 1926 г. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по ОЗ.44 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. -
писарь штаба 112 стр. полка; 8ЗЗ стр. полка; 
З92 отд. арт. дивизиона. 
Награждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

МАЧАРАWВИЛИ ДМИТРИЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - орудийный номер 150 гауб. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЧУЛЕНКО 3ИНАИДА НИКИФОРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.41 г. по 02.42 г. - врач войскового подвижного госпи
таля N!I 166. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Козинка Моховского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 15.09.194З г. Полевым РВК Ки
евской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 125 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАWКИН ТИХОН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 1 ЗЗ стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МАWЛАТ НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - механик 7 отряда подводных лодок 
83 отд. морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МАЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно· 
дарского края. ВВС призван 7.04.1944 г. Тульским РВК. 



м 
в боях участвовал: 
_с 04.44 г. по 06.44 г. - шофёр 8 уч. стр. полка; 
_с Об.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1277 стр. полка; 724 отд. ав
тqмобильного б-на . 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Моздоке Северо-Осетинской 
АССР. В ВС призван 10.03.1943 г. Моздокским РВК Северо
Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - стрелок 357 стр. полка; 
-с 02.44 г. по 08.44 г. - стрелок 358 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 21 отд. учеб. танк. полка. 
Ранен 17.07.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.02.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - пулемётчик 182 зап. стр. полка 18 ар
мии; 

- с 04.44 г. по 09.44 г. - пулемётчик З7 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. ВВС призван 10.09.1941 г. Черкес
ским РВК Черкесской АО. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - сапёр отд. инженерно-сапёрного 
6-на 1143 стр. полка 295 стр. дивизии Юго-Западного, Се
веро-Кавказского фр-ов; 
- G 04.42 г. по 12.43 г. - нач. фин. довольствия 355 отд. ин
женерного б-на; 30 инженерно-сапёрной бригады Северо
кавказского, Южного фр-ов; 
-с 12.43 г. по 05.45 г. - связист 1241 гауб. стр. арт. полка 4 Ук
раинского, 1 Прибалтийского, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 17.02.1942 г. (тяжело); в июне 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОНОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 31 О отд: " 
полка правительственной связи; 396 стр. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 159 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ ВЛАСОВИЧ 
Гв. ст-на м/с. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС ·nризван 15.09.1939 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.43 г. - старшина мед. службы 322 стр. полка 
Калининского, Воронежского фр-ов; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 265 отд. гв. мин. пол
ка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 8.07 .1943 г. в бою на Белгородском направлении; 
22.01 .1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 265 отд. гв. мин. пол
ка: «За период работы в сан. части полка в качестве сан. 
инструктора гвардии старший сержант Медведев Дмит
рий Власович показал себя дисциплинированным, аккурат
ным и смелым младшим командиром, неуклонно заботясь 
о здоровье бойцов и офицеров. За период летних насту
пательных боёв показал себя только с положительной 
стороны. Находясь все время на передовой, своевременно 
и правильно оказывал медицинскую помощь раненым бой
цам и офицерам. 
Очень часто тов. Медведев оказывает помощь и эвакуирует 
раненых под вражеским артиллерийским огнём и бомбёжкой 
с воздуха, проявляя при этом храбрость и мужество, бла
годаря чему раненым всегда своевременно оказывается по
мощь, и они быстро эвакуируются в лечебные учреждения. 
Часто эту работу тов. Медведев выполнял, рискуя своей 
собственной жизнью, как, например, 9.08. 7944 г. в районе 
с. Кичица тов. Медведев под интенсивным вражеским ар
тиллерийским обстрелом вынёс с санитаром с поля боя 9 
человек тяжело раненных бойцов и офицеров и, оказав им 
срочную медицинскую помощь, быстро эвакуировал их в 
медсанбат ... ». 

МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 10.09.1942 г. Чердынским 
РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 1172 стр. полка 
348 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 20.12.1943 г. в бою за г. Жлобин Гомельской обл. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». Имеет 
2 благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при форсировании р. Друть и 
взятии г. Белостока. 

МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д . Чёрная Кома Новоселовского 
р-на Красноярского края . В ВС призван 5.04.1943 г. Кировс
ким РВК Красноярского края . 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 86 отд. гв. сапёрного б-на 77 гв. 
стр. дивизии Центрального, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 14.04.1944 г.; 6.10.1944 г.; 7.02.1945 г. (тяжело). 
Награждён орденами Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 86 отд. гв. сапёрного 
б-на 77 стр. дивизии: «Сапер-красноармеец Медведев Ни
колай Яковлевич при прорыве вражеской обороны на запад
ном берегу р. Висла в районе д. Нове-Ловецка под вражеским 
огнём проделал проход в проволочном заграждении про
тивника, сопровождая наступающие части. Тов. Медведев 
в глубине бороны обезвредил 30 противотанковых мин 
противника, тем самым обеспечил успешное продвижение 
наступающих частей ... ». 

МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - телефонист кабельно-шестовых ли
ний 28 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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МЕДВЕДЕВ ФИЛИПП ВЛАСОВИЧ 

Ефр. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1038 стр. полка 295 стр. ди
визии 5 уд. армии. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МЕДЖАСОВ БОРИС БЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.19З9 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 125 отд. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - старшина стр. роты 1783 зап. стр. 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 192 стр. полка. 
Ранен 11.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - ком-р мин. взвода 
179 гв. стр. полка 59 гв. стр. дивизии 3 гв. 
арм. Донского, Юго-Западного, 4 Украинско
го фр-ов; 

- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р мин. роты 862 стр. полка 
197 стр. дивизии 3 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 25.02.1943 г.; 11.09.1944 г. (тяжело). 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 179 гв. стр. полка 
59 гв. стр. дивизии от 25 апреля 1943 г.: <<Гв. лейтенант 
Медлин Иван Михайлович в боях с немецкими оккупантами 
за н.п. Сидорово-Ивановка, проявил исключительное му
жество и отвагу. Будучи командиром миномётного взвода 
2 миномётной роты, он отразил две контратаки против
ника, и в тот момент, когда кончились мины и подвезти 
их скоро не представлялось возможности, тов. Медлин, не 
теряя драгоценного времени, взял автомат и начал рас
стреливать в упор контратакующего противника, при 

этом уничтожил до 15 вражеских солдат и офицеров ... ». 

МЕДЮЛЯНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Надейка Гомельской обл. ВВС при
зван 28.05.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 210 арм. зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕДЮЛЯНОВА ЕЛЕНА МАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - техник 24 и 13 полевых арт. мас
терских. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЖУЕВ АЛЕКСЕЙ СЕВОСТЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Новосёлов Старо-Оскольского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.04.1943 г. Старо-Оскольским 
РВК Курской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.4З г. - стрелок 377 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - наводчик 855 зен. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наблюдатель поста внешнего наблю-
дения, оповещения и связи в/ч 12566. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1939 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 87 зап. стр . полка; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 7 гв. гауб. арт. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 206 отд. стр. 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЗЕЦКИЙ ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 56 отд. горно-вьючного 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЕЖИК ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Лагушано Калачи нс кого р-на Ом
ской обл. В ВС призван 14.03.1942 г. Калачинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр 88 отд. заград. отряда 177 стр. 
полка; 65 сапёрной бригады; 70 сапёрного б-на; 126 мех. 
полка. 

Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЕНЧУК ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ржавинцы Черновицкой обл. 
В боях участвовал: 
-с 07.43 г. по 04.44 г. - боец партизанского соединения Чер
ниговской обл. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МЕЛИХОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Крайшево Вязовского р-на Ста· 
линградской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Сталинградс· 
ким овк. 



в боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1372 стр. полка 417 стр. ди
визии 11 арм. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕЛИХОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 5.01.1941 г. Майкопским ГВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - шофёр автотранспортного полка в/ч 
8285 (войска МВД); 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - водитель 1447 танк. полка; 1077 мо
томех. полка. 

Ранен в августе 1943 r.; в марте 1944 г. (контужен); в февра
ле 1945 г. (тяжело). 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕЛЬКУМЯН ЕРВАНД АМИРШАКОВИЧ 
Род. в 1920 г. в с. Даграв Степанокертского района Армянс
кой ССР. ВВС призван в 1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 5 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИК ФЕДОСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Ерковцы Ивановского р-на Амурс
кой обл. В ВС призван 20.09.19З8 г. Завитинским РВК Амур
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - метеоролог 726 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 02.42 г. по 09.4З г. - метеоролог 419 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 09.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - метеоролог 
81 Об-на аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Истровка Стародубского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 18.1 О.19З9 г. Молотовским РВК Куй
бышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пом. ком-ра взвода 125 гв. отд. лыж
ного б-на Центрального фр-та; 
-с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р взвода разведки 1176 стр. пол
ка Центрального фр-та; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода пешей разведки 
999 стр. полка 5 танк. арм. Центрального фр-та; 
- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р взвода разведки 62 армии; 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - ком-р взвода пешей разведки 82 гв. 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен в ноябре 1941 г.; 28.ОЗ.1942 г. (тяжело); 22.12.1942 г.; 
8.07 .194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.12.1944 г. Туль
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - наводчик 5 стр. бригады. 
Ранен 18.11.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Залужье Стародорожс
кого р-на Минской обл. В ВС призван 
29.05.1941 г. Невинномысским ГВК Орджони
кидзевского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.4З г. - старшина роты 
1045 стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии Южного, Се
веро-Кавказского фр-ов; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода З стр. б-на 545 стр. пол
ка З89 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 6.05.1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звез
да», «Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 
545 стр. полка 389 стр. дивизии: ((Ко
мандир взвода 3 стр. батальона мл. 
лейтенант Мельников Николай Дани
лович в период боёв за г. Глогау (Польша) 
показал себя храбрым, инициативным и 
знающим своё дело офицером. Действуя 
в составе штурмового батальона с 19 марта по 17 апреля 
1945 г., он всемерно помогал батальону огнём своих мино
мётов. Находясь в боевых порядках подразделений бата
льона при штурме 105 квартала города, огнём своих ми
номётов уничтожил 5 пулемётных точек и до 30 солдат и 
офицеров противника. 
При отражении контратаки противника тов. Мельников 
метким огнём миномётов истребил более 20 фашистов, 
чем способствовал успешному отражению контратаки 
противника. 

Ком-р полка п-к Лукашев, 20.04. 7945 г.1,, 

МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Заводовка Корсунь-Шевченковского 
р-на Киевской обл. В ВС призван 10.09.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - тракторист 681 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 11.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист 
1976 б-на аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

МЕЛЬНИЧЕНКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 192З г. в ст-це Михайловке Северского р-на 
Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - фельдшер 624 сапёрного б-на 
347 стр. дивизии Южного фр-та; 
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- с 06.42 г. по 12.42 г. - фельдшер сан. роты Винницкого пе
хотного училища Сталинградского фр-та; 
- с 02.4З г. по ОЗ.43 г. - нач. сан. службы 5 мотомеханизиро
ванной бригады З Украинского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - фельдшер сан. роты 5 гв. стр. полка 
З гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МЕРЕШКИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р арт. расчёта Зl отд. арт. б-на; 
67 авторемонтных мастерских. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕР3ЛИКИН ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Род. в 1928 г. в ст-це Новопрохладной Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 1945 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРКУЛОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в с. Берестовенька Красноградского 
р-на Харьковской обл. ВВС призван 6.08.1942 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - стрелок 106 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 1568 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРКУЛОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовала: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия З72 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждена медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

МЕСНЯНКИН ТИМОФЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 (191 О) г. в с. Русская Журавка Во
ронежской обл. ВВС призван 15.ОЗ.1942 г. Летским РВК 
Коми АССР. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1 З стр. полка Волховского 
фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕШКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 128 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок З11 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - писарь 147 отд. спец. б-на 28 брига
ды спец. назначения; 24 сапёрной бригады; 
- с 05.42 г. по ОЗ.45 г. - писарь 27 отд. инженерной бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МЕЩАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст. Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - телефонист 69 штабной батареи ко
мандующего 18 армией. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Усть-Карабовка Багарякского р·на 
Челябинской обл. В ВС призван 15.09.19З9 г. Октябрьским 
РВК г. Свердловска. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р 20З-мм орудия 16З зен. арт. 
полка; 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - старшина батареи зен. арт. учи
лища; 

- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р стр. отделения 508 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 37 мех. бригады. 
Ранен в ноябре 1942 г.; 19.07.1944 г. (контужен); 
8.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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МИ3ИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - сабельник 185 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИКЕЛЬЯН АРСЕНТИЙ НАКОРДЫЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Цинубан Ахалка· 
лакского р-на Грузинской ССР. В ВС призван 
15.07.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 2 роты учебно· 
го б-на 48 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МИКАНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
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в боях участвовал: 

-с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок управления З9 стр. дивизии. 
награждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

МИКЛИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в с. Ключи Каменского р-на Алтайского 
края. В ВС призван 15.11.1942 г. Чистоозерным РВК Ново
сибирской обл. 
в боях участвовал: 
_с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р кав. отделения 1 О кав. полка. 
награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МИКУЛИЧ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
мл. л-т. Род. в 1918 (1917) г. в д. Стайки Минской обл. В ВС 
призван 15.08.1942 г. Косинским РВК. 
В боях участвовал: 
_с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 107 стр. полка 21 стр. 
дивизии. -
Награждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

МИЛАЕВМИХАИЛКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Курджипской Туль~кого р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИЛОДАНОВ 60РИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Унароково Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.04.1943 г. Ярослав
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.45 г. - водитель 28 морской стрелковой 
бригады. _ 
Награждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

МИНАЕВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Заветное Заветинского р-на Рос
товской обл. В ВС призван 6.09.19З9 г. Заветинским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.4З г. - сан. инструктор 52 отд. конно-сани
тарной роты 5 уд. армии Западного, Закавказского фр-ов; 
ком-р отделения кавалеристов 20 кав. полка; 24 кав. полка 
Южного, 4 Украинского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 47 стр. полка 
3 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 15.07.1941 г.; 5.09. 1941 г. (контужен); 20.01 .1942 г.; в 
мае 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МИНАЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - сапёр 165 инженерного б-на; 41 са
nёрного б-на; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр 25З отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИНАКОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в с. Краснояруга Краснояружского р-на 
Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво
да 254 стр. полка З9 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

МИНИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Мешог Усть-Ишимского р-на Омской 
обл. В ВС призван 9.09.1941 г. Усть-Ишимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 24 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 57 зап. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - курсант Саратовского военного учи-
лища; 

- с 09.42 г. по 07.44 г. - воздушный стрелок 29З штурмового 
авиаполка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 185 штурмового 
авиаполка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИНОСЬЯН ГЕВОНД МИНАСОВИЧ 
Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - сапёр 256 инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИНОСЯН (МИНОСЬЯН) ИВАН НШАНОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Черниговской Армянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.1943 г. Ар
мянским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 35 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 20З стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 16З гв. стр. полка. 
Ранен 8.07.1944 г.; 8.05.1944 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МИНЬКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Поповская Оршинского р-на Кали
нинской обл. ВВС призван 5.11.194З г. Оршинским РВК. 
В боях участвовал: • 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - слесарь-клепальщик авиационнои 
в/ч 23558. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », <<За 
победу над Японией». 

МИРГОРОДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Новопрохладное Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 2З.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р мин. взвода 
100 стр. полка Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р мин. роты 
80З стр. полка 296 стр. дивизии 44 арм. Юж
ного фр-та; 

- с 01 .44 г. по 01.45 г. - стрелок штурмового б-на офицерс
кого состава З9 отд. полка резерва 2 Украинского фр-та. 
Ранен 17.09. 1941 г. в бою за г. Одессу; 21.01.1945 г. в бою 
при взятии г. Будапешт. _ 
Награждён медалью «За победу над Германиеи ... ». 

МИРЗОЯН ВАНО САМВЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Бадахенд Шамхорского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.08.1942 г. Шамхор

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1175 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 09.44 г. - стрелок 124 стр. полка. 
Ранен 5.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
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Ст-на. Род. в 1926 г. в г. Ессентуки Орджоникидзевского 
края . В ВС призван 16.05.1943 г. Орджоникидзевским РВК 
Орджоникидзевского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - ком-р орудия 81 З арт. полка 619 арт. 
бригады 7 арм.; 
- с 12.4З г. по 11.44 г. - ком-р орудия 5З 1 пуш. арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1078 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», <<За победу 
над Германией ... )>. 

МИРОНОВ АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок-плотник 2З ж/д бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Переяславской Брюховецкого 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Лени
на канским ГВК Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 447 отд. корпусного арт. 
полка; 

- с ОЗ.4З г. по 01.44 г. - ком-р отделения 1З1 гв. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 10.44 г. - телефонист 5 уд. танк. бригады; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 З9 гв. стр. полка. 
Ранен 28.08.1941 г. (тяжело); 18.08.194З г. (контужен). 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МИРОНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 31 мех. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. М-Кондрать Вешкаймского р-на Куй
бышевской обл. ВВС призван 3.10.1941 г. Вешкаймским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 383 отд. гв. мин. б-на .. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией."». 

МИРОШНИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Полтаве. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.44 г. - стрелок 1 Об стр. полка 29 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

кого фр-та; 

Ст. л-т. Род. в 191 З г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - политрук роты 1144 стр. 
полка З53 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - военный комиссар за
град. б-на З 19 стр. дивизии Северо-Кавказе-

- с 10.42 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
351 стр. дивизии 58 арм. Северо-Кавказского, З Украинско
го фр-ов. 

·-~~ .... =- ~) - с 06.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 6-на 
по полит. части 1159 стр. полка З51 стр. 
дивизии. 

Ранен в 1942 г. в 
бою за г. Орджо
никидзе; в июне 

1944 г. (тяжело) 
на З Украинском 
фр-те. 
Награждён орде
ном Отечествен
ной войны 11 сте
пени, медалью «За 
победу над Герма
нией ... ». 

МИРОШНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 187 зап. стр. полка; 
- с 10.42 г. по 08.4З г. - наводчик 202 танк. полка; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - наводчик 129 танк. полка; 26 танк. 
полка; 

- с О 1.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 17 учеб. отд. 
полка. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: . 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - стрелок 48 отд. штурм. б-на Брянс
кого фр-та; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - водитель, стрелок-радист танк. 6-на 
2 стр. дивизии; 11 стр. дивизии 1 Белорусского, 1, 2 При
балтийского фр-ов. 
Ранен 18.07.1942г.;12.11.1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 

МИРОШНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 404 стр. полка 1, 2 Белорус
ского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.4З г. - автоматчик 2 гв. десантного диви· 
зиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШНИЧЕНКО РОМАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.4З г. - 1 рота ЗО б-на 2 гв. воздушно-десан· 
тной дивизии; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - 4 рота 2 воздушно-десантного 6-на 
4 воздушно-десантной дивизии. 
Ранен 15.07.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".>>. 

МИРОШНИЧЕНКО ФЁДО.Р МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 



в боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 22 стр . полка. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
в боях участвовал: 
- с 1 О.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом . ком-ра стр. 
взвода 572 стр. полка. 
Награждён медалью «За освобождение Варшавы», меда
лью «За победу над Германией .. . ». 

МИРУЦА ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04. 1 94З г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 08.43 г. - наводчик З69 зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - наводчик 1808 зен . арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МИРЩИЕВ ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Безводной tульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.12 . 19З8 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 98 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИСЛЕВСКИЙ МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Нижний. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 801 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Сосновая Маза Хвалынского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 1 О.ОЗ.1942 г. Володарским 
РВК Астраханской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 572 стр. полка; 173 Чер
номорской стр. дивизии; ЗЗ7 стр. дивизии 147 стр. полка; 
361 стр. полка. 
Ранен 20.02.1 945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОФАНОВСКИЙ ВЕНИАМИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Л-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Домашка Курманаев
ского р-на Чкаловской обл. В ВС призван 
28.ОЗ.1 942 г. Грачевским РВК Чкаловской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - ст. воен. фельдшер отд. 
автороты 54 гв. стр. дивизии Сталинградско
го фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - ст. воен. фельдшер отд. 

автороты 54 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - ком-р сан. взвода 163 гв. стр. полка 
54 гв. стр. дивизии Украинского, 1, З Белорусского фр-ов. 
Ранен в августе 194З г.; 4.02.1944 г. (тяжело) при форсиро
вании Днепра; 1.06.1944 г. (тяжело) при штурме с. Черняка 
(Польша). 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 163 rв. стр. полка 
54 rв. стр. дивизии: <<Командир сан. взвода гв. мл. лей-
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тенант Митрофановский Вениамин Алексеевич имеет 
хороший опыт работы в условиях боёвой обстановки. 
В наступательных боях со дня прорыва обороны немцев 
под х. Чернявка Парицкого района Полесской области, по 
15 июля 1944 г. тов. Митрофановский под огнём против
ника в условиях лесисто-болотистой местности силами 
своего взвода оказал первую мед. помощь раненым бойцам 
и офицерам более 300 чел., а также своевременно эвакуиро
вал их на ПМП, в любых условиях боёвой обстановки меди
цинская помощь раненым оказывалась своевременно. Тов. 
Митрофановский сам лично, рискуя жизнью, вынёс с поля 
боя под арmиллерийско-миномётным и ружейным огнём 
противника 5 раненых офицеров батальона ... ». 

МИТРЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Большой Актибег Мариинского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Мари
инским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТУСОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 38З зап. стр. 
бригады; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения шоферов 8 авто
полка; 58 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

бригады; 

Гв . ст. с-т. Род. в 1925 г. в пос. Каменномостс
ком Тульского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван в 8.08.1942 г Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 182 зап. стр. 
полка; 

- с 03.43 г. по 12.43 г. - наводчик 76-мм ору
дия 111 морской стр. бригады; 3 морской 

- с 12.4З г. по 10.44 г. - наводчик 6 батареи 108 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - курсант 7 учеб. танк. полка; 
- с 02:45 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия танка ИС-2 
27 танк. полка . 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За ~ 
оборону Кавказа», «За победу над Гер- J.,. ~' 
манией ... ». 
Из приказа № 01 О/н от 11.07 .1944 r.: 
«Орудийный номер 6 батареи гв. крае- ___ _ 
ноармеец Михайленко Иван Герасимо
вич в борьбе с немецкими захватчика
ми проявил отвагу и мужество. Был 
ранен, но после излечения вернулся в 

свою часть. 

13.03.1944 г. в боях за населенный пункт 
Малашовцы действовал в составе орудийного расчета, 
который подбил самоходное орудие, рассеял и частично 
уничтожил до 16 немецких автоматчиков ... 
От имени Президиума Верховного Совета СССР за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм НАГРАДИТЬ Михайленко Ивана 
Герасимовича медалью «За Отвагу». 

Ком-р 108 гв. истребительно-противотанкового арт. полка гв. м -р 
Лабазов, 11 июня 1944 г.». 
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С-т. Род. в 1923 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 5 воздушно-десан
тной бригады; 186 стр. полка; 963 стр. полка; 180 гв. стр. 
полка; 139 гв. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ивановское-Лисица Грайворон
ского р-на Курской обл. В ВС призван 15.08.1944 г. Грайво
ронским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - вычислитель 5 уч. арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - вычислитель ЗЗ легкоарт. бригады; 
43 тяж. мин. бригады; 585 арт. полка; орудийный номер 
284 гв. арт. полка 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 3.03.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАЦНОЙ J\1.\Ct, 

r.ф<»S111и11,км91. отчество . .Jk.zalPllНIW (Jл;:о,tан U6'0fJЦ)rfц-iJ 
2..lЭвание · ;z.цo"fou · 3,дмкиост~:М~~ OJ'.r!JЩ> "u-.s. ми:.о7,jу. hА.и>, л"'.h"""·-1115. и ~'4.иJс 
Орепстаалgетс$! к. ._ Dff~ "~~· '7цt;d, и»~:' 
4. 1.К~ъ~ .,конкретное 11-wue Л\lllНOfO .бо~воrо no4.f~' пи зас11у~ • 

.Q h!,!щгr? ~'7.Q.hr.u/ниio lfod ,{ .(}()eE~.J ищ, w.~",r.. 

.!f.Ш.,cJ {'f.«4laA. ~--"' ~J.Lqr:!'.jU t/№~ Рщ-4"4 ,,,,,..,,,, 
~·f".и""', #i<.u са.-,,, м.-141 "/"7((,..а.,н'1 1t1;,,q /.Ц14и/Тf"4Ч-
J.ч86 f1Иe.Dult. // 1 . / 

'.4 l&>J.<> f'1.Y,'/r ... t ,PaJ.o>«_ Ahi.и.tllН !'!?'!"" ,.,,,_ ':1,!.,,;:. на.l'оум 

~
f/lllZ-, 'lj_,Jl ~ ,., . Ди~аl>.що!о' .'f""''Шio,f./,...,, ~· 
qf:!I>, e<::ofut'1f Щ/ hd.f.щ,?. _ k4forii- "· qo 10 м~" COJиu- flf.OIJiUJHll/rД; ~ пч.с[G(>, "r.Jf.,,l,..!f..цJ.<6 • f 

f .У. У.>1 f to1-o .::;z,/:уин fJ!:_lfq'4 "/'f...,f;, J.Ш~1< 'y.чur-
f>f()~.,,, ./, 'Jf,, "' . /9 9>о1 .& '"'"° пfо~ .д,,~},.1,и.111!0 
/5'of._..,JYLJ.Шt - {.Jpc-4 ~Щ.!tщ °'!.~~ 1~....., t' сщ;,1~ 

··JФ l{J..«.rwiiOn.41ut о~ц.н.,, "O,J~..vl ~ ~ 

~
- <7t:(l<иц,., ч J'fJY..,,, F_'411. М(f.,V ~-1.s~ ./,,,""!~ G 

О nf . .lщ;t;/.:z,:ц,.,.c fOdi.O<Uf X#al!L.,;;t!.,o~&R.J./ J..(.Qt-" 17~ " ~~-!У/~(/ о,;,~"~· 

"f е/.$У,,,[.ДМ. 
/f.М.IU (ни,~ f>JJ-........,.._ · -11-/иl'Шп.п,н / 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 827 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ АНАНИЙ ПАВЛОВИЧ 
.-----..,....,.=--. Род. в 1906 г. в г. Гарсе, Турция. ВВС призван в 

1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - отд. батальон обеспе
чения 5 уд. армии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МИХАЙЛОВВАСИЛИЙДАВЫДОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Никольское Бузовьязовского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 25.06.1941 г. Ульчским РВК 
Нижне-Амурской обл. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. роты 205 зап. стр. полка 
1 О арм. Западного фр-та. 
Тяжело ранен 18.07.194З г. на Западном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С·т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - стрелок, ком-р отделения 1140 стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. на х. Орловск Александровского 
р-на Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 1 З.09.42 г. по 01.43 г. - старшина партизанского отряда 
№ З Майкопского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: ((Активно участвует во всех 
боевых операциях, проводимых отрядом. В бою с немецки
ми оккупантами в районе станицы Темнолесской проявил 
храбрость и мужество, лично убил одного немецкого офи
цера и ранил двух автоматчиков. 
Достоин награждёния медалью <да боевые заслуги». 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 9 января 1943 г.». 

МИХАЙЛЮК НИКИФОР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1898 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 05.45 г. - стрелок 300 зап. стр. полка; 572 ар. 
полка; ком-р пулемётного отделения 88 гв. арт. дивизиона. 
Награждён медалями: <'3а боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".». 

МИХАЙЛЮКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Сецкое Курской обл. В ВС при
зван 12.02.1943 г. Ярославским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1329 гв. стр. полка 18 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛЮКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. В ВС призван 24.07.1941 г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 147 кав. полка 
40 кав. дивизии Крымского фр-та. 
Ранен7.11.1941 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией ... » . 

МИХАЙЛЮТИН ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 191З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.44 г. - ком-р расчёта 319 отд. зен. арт. ди· 
визиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЛЕВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 408 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», ме· 
далью «За победу над Германией ... ». 



МИХАЛИЩЕВ ИВАН АГАФОНОВИЧ 
л-т. Род. в 1918 г. в с. Потроки Глядянского р-на Челябинс
кой обл. В ВС призван в июне 1941 г. в г. Москве. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 1 зап. стр. полка 
войск НКВД; 
-с 01.42 г. по 12.42 г. -зам. ком-ра батареи 107 отд. стр. б-на 
61 арм. 
Ранен в ноябре 1941 г. в бою за г. Туапсе; в декабре 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

МИХЕЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Борисовка Шенталинского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 10.04.1941 г. Шенталинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 15 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - боец партзанского отряда им. Куй-
бышева Ровенской обл. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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МИХЕЕВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Чуфарово Бузулукского р-на Чка
ловской обл. В ВС призван 9.11.1941 г. Бузулукским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.45 г. - старшина 28 стр. попка; 372 отд. ис
треб. противотанк. арт. дивизиона; 434 отд. истреб. про
тивотанк. арт. дивизиона; 856 гауб. арт. полка; 26З гв. стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МИЧУРИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Низемное Кораблинского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 6.10.1940 г. Сокольническим РВК 
г.Москвы. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.42 г. - кладовщик 7 эксплуатационного ж/д 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - плотник 50 вос
становительного ж/д б-на. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... », «За победу над Япони
ей». 

МИШАКИН ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Эртиль Щучинского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - тракторист 262 арт. полка; 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - тракторист 102 сбор. аварийных 
машин; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - тракторист 175 отд. эвакуационной 
танк. роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1440 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.02.1944 г. Ла
бинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - курсант Майкопской школы снайпе
ров Краснодарского края; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок, писарь 266 стр. полка. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

МИШИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 17 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИЩЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в д. Борисовка Борисовского р-на Курской 
обл. В ВС призван 12.12.1937 г. Борисовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 30 отд. гв. сапёрного б-на 
127 стр. полка; 1166 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 5.02.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МКРТИЧАН ГАЙС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Цов Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 644 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОГИЛЬЧЕНКО (МОГИЛЬНИЧЕНКО) 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1911 г. 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - наводчик 242 арт. полка 284 отд. зен. 
арт. дивизии. 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - наводчик 748 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МОГИЛЯНЦЕВ (МАГИЛЯНЦЕВ) МИХАИЛ 
ПЕТРОВИЧ 

Гв. ст-на. Род. в 1917 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - шофёр 2 десантной бригады; 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - шофёр 80 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - механик-водитель 279 автобатальона; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 25 автополка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 45 арт. полка Дальневосточ-
ного фр-та. 
Тяжело ранен 2.09.1942 г. под г. Хадыженском Краснодар
ского края. • 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественнои 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За 
Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

МОЖАЙСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 2 дивизи
она; 1009 арт. полка. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией ... ». 
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Ефр. Род. в 1925 г. в с. Ратовка Ново-Спасского р-на Куй
бышевской обл. ВВС призван 10.01.1943 г. Ново-Спас
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - наводчик арт. установки 754 отд. зен. 
дивизиона; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 84 тяжёлого танк. 
полка. 

Наrраждён медалями: <<За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ АЛЕКСАНДР ФiЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 976 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

МОЗГОВОЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.02.1943 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - наводчик 321 гауб. арт. полка; ком-р 
орудия 112 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р орудийного расчёта 33 кав. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 50 кав. 
полка. 

Ранен 12.12.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Лебединцы Сребрянского р-на Чер
ниговской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Сребрянским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - стрелок 1372 стр. полка 62 танк. бри
гады; 86 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - автоматчик 28 отд. десантной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1922 г. в ст-це Хадыженской Нефтегорского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Ап
шеронским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ст. писарь, сапёр 129 отд. гв . сапёрно
го б-на 117 гв. стр. дивизии; ком-р стр. отделения 246 стр. 
полка Северо-Кавказского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен в феврале 1943 г. в бою в районе г. Краснодара; в 
сентябре 1943 г. (контужен) в районе г. Новороссийска; в 
мае 1945 г. (тяжело ранен). 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией . .. ». 

МОИСЕЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 211 арт. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной вой ны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией . . . ». 

МОИСЕЕНКО (МАИСЕЕНКО) ПАВЕЛ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 11 гв. кав. дивизии . 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

МОИСЕЕНКО ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Старни-Ярыкович Добрянского 
р-на Черниговской обл. В ВС призван 8.08.1943 г. Добрян
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - наводчик 1203 стр. полка 35 стр. 
дивизии; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик З7 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. >>. 

МОКРУWИНА АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВНА 

С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - снайпер-инструктор 994 стр. полка; 
286 стр. полка. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией." » . 

МОЛЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 (1907) г. в ст-це Гиагинской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер З82 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

МОЛИ&ОГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ездовой 276 арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МОЛОТКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Москве. ВВС призван 18.09.1941 г. 
Бауманским РВК г. Москвы. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телефонист 62 зен. арт. полка ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЛОШНИКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Белореченске Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.04.1 943 г. Бело
реченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - пулемётчик 235 зап . стр. полка; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - пулемётчик 147 гв. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 103 стр. полка; 1055 стр. 
полка 297 стр. дивизии. 
Ранен 20.08.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу· 
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией".». 

МОЛЧАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в Красногвардейском р-не Красно· 
дарского края. В ВС призва н 12.11 .1 939 г. Красногвардей
ским РВК . 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р огневого взвода 
567 стр. полка 17З стр. дивизии 12 арм. Юж
ного фр-та; 
-с 10.42 г. по 01.44 г. - ком-р группы партизан
ского отряда им. Ленина; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 
515 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 10.08. 1941 г. в бою на Южном фр-те; 

8.03.1945 г. (тяжело) в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Имеет ряд благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боёвые действия при овладении горо
дами Германии и при разгроме немцев под Берлином. 

МОЛЧАНОВ ЛЕОНТИЙ ТРЕФИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 62 отд. ж/д строитель
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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МОНЗИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Селище Вологодской обл. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Биряковским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - телефонист 60 арт. полка; 4З8 ис
тре6. противотанк. арт. полка; 51 гв. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРГУНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.09.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - шофёр 12 автополка; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 12 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРГУНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З9 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - курсант 88 арт. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - орудийный номер 76-мм пушек 
60 арт. полка; 
- с 10.4З г. по 11.4З г. - старшина роты 128 зап. стр. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - старшина З92 отд. рабочего б-на. 
Ранен в 1941 г.; в 1942 г.; в 194З г. в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРГУНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 14З отд. стр. 
бригады. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

МОРГУНОВ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в пос. Крути некий Воронежской обл. В 
ВС призван 15.05.194З г. Таловским РВК Воронежской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - старшина З6 кав. полка 1 О гв. кав. 
дивизии 2, З Белорусского фр-ов. 
Четырежды ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

МОРГУНОВ ФЁДОР МИХЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Петропавловском Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.ОЗ. 1942 г. Ал
данским РВК Якутской АССР. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.4З г. - шофёр зап. стр. полка; 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - шофёр 644 стр. полка; 7 воздушно-
десантной дивизии. 
Контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРДВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - стрелок 624 стр. полка 1 З7 стр. ди
визии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МОРДВИЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.04.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - наводчик 152-мм орудия 196 арт. 
бригады; стрелок З88 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МОРДВИЦКИЙ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.11.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - дальномерщик 1564 зен. арт. полка 
ПВО 12 корпуса 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

МОРЕВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Екатериновка Анастасиевского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 28.08.194З г. призывной ко
миссией 216 стр. дивизии. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 06.44 г. - стрелок 216 стр. дивизии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. -телефонист 170 гв. стр. полка. 
Ранен 15.06.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

Ст. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Курджипской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

' зван 20.08.1941 г. Чусовским РВК Молотове-
{ ) кой обл . 

• 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - ком-р 

роты автоматчиков 51 О стр. 
полка 47 стр. дивизии 5 арм. 
Центрального фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты автомат

чиков 20З стр. полка 70 стр. дивизии З8 арм. 
4 Украинского фр-та. 



Майиоnский район 
Тяжело ранен 24.03.1943; 1 .08.194З г. под г. Сталино, на 
Центральный фр-те; в марте 1945 r. в бою в Чехословакии. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
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МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 204 танк. полка; 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - шофёр 4 автороты; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 41 арт. полка . 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Белое Александровского р-на 
Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 74 гв. мехполка 2З гв. мех. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 23.03.1944 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 01.45 г. - стрелок 2З2 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - разведчик взвода разведки 65 отд. 
танк. полка 8 гв. армии. 
Ранен 1.10.1944 г.; 16.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 65 отд. танкового 
полка 8 гв. армии: «При прорыве обороны противника в 
районе н.п. Цихры-Стары 14.07.1945 г. танки полка попа
ли на минное поле противника. Разведчик взвода развед
ки полка рядовой Морозов Георгий Степанович с группой 
разведчиков под сильнейшим огнём фашистов проделал 
проходы на минном поле, и наши танки выполнили свою 
боёвую задачу. Рядовой Морозов лично снял 70 противо
танковых мин, проявляя при этом мастерство, выдержку, 
хладнокровие и мужество ... ». 

МОРОЗОВ ЕВСТАФИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Новопрохладной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Гагринс
ким РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения связи 22 отд. заn. 
полка связи. 

Контужен 22.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу f-!ад Германией .. . ». 

МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род . в 1902 г. в д. Гори вода Речицкого р-на 
Гомельской обл. ВВС призван 15.05.1941 г. Би
робиджанским ГВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - 116 арт. полк 2 Прибал
тийского фр-та. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р пул. роты 
З95 отд. пул . арт. б-на 155 укреп. р-на Ленин
градского фр-та. 

Ранен в октябре 1944 г.; в январе 1945 г.; в марте 1945 r. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалью «За победу над Германи
ей ... ». 
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МОРОЗОВ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст. Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 818 стр. полка; 3Зб отд. nу
лемётно-арт. б-на . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Жаховка Хомутовского р-на Курс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 116 арт. полка. 
Ранен 18.08. 1 94З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. на х. Карцев Гиагинского р-на Красно· 
дарскоrо края. В ВС призван 6.06.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина роты 550 стр. полка; 44 стр. 
nолка; 

- с 12.41 г. по 12.42 г. - старшина роты 282 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 07.44 г. - старшина роты 27 гв. стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 57 зап. стр. полка. 
Ранен 2.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ФАТЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 12.02.19З9 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 275 стр. полка; стрелок ох
раны арт. склада 2024 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Покровское Уколовского р-на Ря
занской обл. В ВС призван в 19З8 г. Уколовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - шофёр 62 смешанноrо полка особо
го назначения ВВС военно-морского флота; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - шофёр управления 62 истреб. авиа
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофёр 61 З отд. арт. б-на Черномор
ского флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ СЕМЁН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - механик радиостанции штаба 
20арм.; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 635 стр. полка; телефонист 
220 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МОРОЗОВ ФЁДОР СИДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в д. Усово Себежского 
р-на Калининской обл. В ВС призван 
16.10.1931 г. Себежским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р роты 29 отд. 
прожекторного 6-на За
падного фр-та; 
- с 08.41 г. по 11.41 г. -

ком-р прожекторной роты 206 зап. стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - ком-р прожек
торной роты З29 зен. арт. полка Мос
ковского района ПВО; 
- с 04.42 г. по 07.4З г. - зам. ком-раб-на, 
ком-р 6-на ЗО прожекторного полка 
Московского района ПВО; 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р 27 зенитно
nрожекторного полка Московского района ПВО. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией . .. ». 

МОСКАЛЕВА ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля N24655. 
Награждена медалью «За победу над Германией ".». 

МОСКАЛЕНКО ДАНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в Ключевском р-не Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 74 отд. стр. бригады; ком-р 
стр. отделения 258 стр. полка 56 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу» 
(дважды), «За победу над Германией".». 

МОСКАЛЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Тульским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - связист 42 арт. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 04.44 г. - курсант 1 учеб. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист взво-
да управления; ком-р орудия 99 арт. бригады З Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

МОСКАЛЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.06.1941 г. 
Тульским РВК. 
Участник обороны Москвы, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 12 кав. полка; 163 кав. 
полка 4 гв. кав. дивизии. 
Четырежды ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией .. . ». 

МОСКВИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1924 (1925) г. в д. Буренино Шахунского 
р-на Горьковской обл. В ВС призван 17.12.1942 г. Шахун
ским РВК. 



Майкопский район 
МОСКВИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - специалист хим. роты 253 стр. диви
зии 6 арм.; 
- с 05.43 г. по 12.44 г. - химик 202 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Алексей Ильич вспоминает: «Все мы знали, что Кавказ имел 
огромное значение для нас и немцев. А самое главное - это нефть. 
С августа по декабрь 1942 года я воевал в составе 165 отдельной 
стрелковой бригады и находился больше всего в районе Туапсе 
в горах: «Индюк», «Симашхо», «Два брата». Фашисты рвались к Ту
апсе, так как это был самый близкий путь к Чёрному морю, а там 
Грузия, большая нефть и выход к Турции. 

Немцы всеми силами атаковали. Нам приказано было: «Сто
ять насмерть!», и мы стояли! Было очень тяжело. И не только нам, 
а всей нашей Советской Армии. Но всего труднее было тем, кто 
оборонял Сталинград. 

В горах всегда прохладно. А в ту осень часто шли дожди. 
Плащ-накидок не было. Промокали до нитки . Костры разводить 
не разрешалось. Промерзали до костей. Но немец не прошёл на 
нашем участке фронта! .. 

А в марте 1942 г. я был ещё в Крыму, в 181 стрелковом полку, 
в районе города Керчь. Там шли ожесточенные бои. 24 марта я 
был ранен в левую ногу. К счастью, кости были не задеты, и я мог 
передвигаться . Затем меня перевезли в Кисловодск. Там я узнал, 
что наши войска оставили Крым. Затем немцы захватили Ставро
поль, Минеральные Воды, тем самым отрезали нас в Кисловод
ске. Начальник госпиталя объявил раненым: «Кто может идти, 
надо передвигаться в сторону города Нальчика». Путь предстоял 
долгий. 

Через 4 дня мы были в Нальчике. Там нас посадили в вагоны 
товарного поезда и довезли до города Баку, а затем в Кутаиси. 
Лечился до июля 1942 г. После выздоровления я был направлен в 
165 отдельную стрелковую бригаду. С боями мне пришлось учас
твовать в освобождении Кубанских станиц: Ильской, Холмской, 
Пятигорской, Абинской и многих других. 

В районе станицы Крымской моему разведотделению было 
приказано разведать одну высоту: есть там немцы или нет. Уж 
очень тихо они вели себя там. 

С наступлением темноты мы отправились в разведку. Двига
лись очень осторожно. Однако нас обнаружили и открыли ура
ганный огонь из автоматов. К счастью, у нас потерь не было. Мы 
возвратились в часть - доложили командованию, что высота за
нята немцами. 

Утром 27 июля наши самолёты бомбили эту высоту, затем наш 
полк пошёл в наступление. Высота была взята. В этом бою я вто
рично был ранен в левую руку. 

Писать стихи я не мастак. Однако дальше хочется сказать сти
хами. 

За высоту сраженье разгоралось, 
Под Крымской шёл жестокий бой. 
Ещё с полдиска в ППШ осталось 
И две гранаты за поясом моим. 
Из-за горы бил миномёт. 
Вокруг нас мины плотно так ложились, 
Что голову поднять 
Не в силах были мы. 
Очередной взрыв мины ... 
Как плеть, пронзённая осколком 
Повисла левая рука, 
И стала словно не моя. 
Из раны кровь струилась. 
Я боль старался превозмочь. 
Сестричка надо мной склонилась, 
Стараясь быстро мне помочь. 
Перевязав мне руку и живот, 
Сестра сказала на прощанье: 
((А рана твоя не большая, 
Как раз до свадьбы заживёт!» 

Затем служба в отдельном хим. батальоне. Из Новороссийска 
по морю прибыли в район г. Керчи. За бои по освобождению это
го города я был награждён медалью «За Отвагу». 

Участвовал в боях по освобождению г. Севастополя, затем 
земли Белорусской и Польской. Победу встретил в Германии, в 
сорока километрах от Берлина». 

МОСКВИЧЕВИВАНИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода 1128 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 82-мм миномётов 
47 отд. пулемёт. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина б-на 1128 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МОСКОВСКИХ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Куватка Братского р-на Иркутской обл. 
ВВС призван 28.01.1943 г. Тулунским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45г. - разведчик-наблюдатель 413 гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

МОСПАНЧУК ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Отрадной Краснодарского края. 
В ВС призван 20.03.1942 г. Отрадненским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 82 стр. диви
зии; 

- с 03.43 г. по 12.43 г. - ком-р 120-мм миномёта 55 и 11 8 стр. 
дивизий; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 321 арт. полка 91 стр. 
дивизии. 

Трижды ранен. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 321 арт. полка 
91 стр. дивизии: «Ст. сержант Моспанчук Георгий Борисо
вич командир орудия 4 батареи в бою за н.п. Мигава 30 и 
3 7 июля 7 944 г. своим расчетом уничтожил 3 пулемётные 
точки противника, 7 орудие и 7 О человек пехоты ... ». 

МОСЬКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. 



В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 186 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
nобеду над Японией». 

МОТОВИЛОВ АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 (1914) г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - старшина стр. роты 67 стр. б-на 
347 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МОТОВИЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 12 танк. бригады. 
Награждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

МОХОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1925 г. на х. Мошки Калининской обл. В ВС 
nризван 1 О.01.194З г. Каменским РВК Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - электрик, связист 122 отд. дивизио
на береговой обороны. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МОЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - шофёр 549 эваколазарета. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУЗЫЧЕНКО ЯКОВ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - комиссар партизанского отряда 
N2 1 «За Родину» Майкопского района Краснодарского 
края. 

Ранен в боях за Майкопский район. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Музыченко является 
одним из организаторов и комиссаром Тульского парти
занского отряда «За Родину». В результате правильно и 
широко организованной им политико-воспитательной 
работы в отряде боеспособность и дисциплина среди бой
цов обеспечили значительные успехи отряда в борьбе про
тив немецко-фашистских оккупантов. Личным участием 
в боевых операциях тов. Музыченко увлекал партизан и 
при этом проявлял храбрость и мужество. Партизанами 
отряда (<За Родину» уничтожено за время боевых операций 
свыше 7 50 гитлеровцев и полицейских, 2 взято в плен, раз
бито 4 автомашины, отбито 3000 голов скота и взято 
много трофеев. Отряд был связан со всеми окружающими 
его оккупированными населенными пунктами, где распро
странялись материалы Совинформбюро. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 10 марта 1943 г.». 

МУКОВОЗОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. В ВС призван Бородулинским РВК Семипала
тинской обл . 

В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 10.44 г. - сабельник 7 зап. кав. полка 1 кав . 
корпуса; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - сапёр-инструктор 56 гв. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МУЛЛОЯРОВ АХОТ МУЛЛОЯРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 40 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУРАТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 876 отд. стр. б-на Дальневос
точного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », <<За 
победу над Японией». 

MYPAWEB ГУРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в г. Вытегра Вологодской 
обл. В ВС призван 15.08.1940 г. Керчинским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 116 отд. арт. 
дивизиона береговой обороны Черноморс
кого флота; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - автоматчик 5 гв. танк. 
бригады Юго-Западного фр-та . 

Тяжело ранен 20.11.1941 г. (тяжело контужен) в бою за 
г. Керчь; 16.06.1942 г. в бою за г. Каменск; 14.12.1942 г. в бою 
за г. Дзауджикау (Орджоникидзе). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

MYPAWEBA (MYPAWOBA) АННА 
ИОСИФОВНА 

Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Пригородное Медвеженского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призвана Белореченским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - воздушный стрелок 166 истреб. 
авиаполка; 88 гв. истреб. авиаполка. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

MYPAWKO МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1058 арт. полка. 
Награждён медалями: <fЗа боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

МУРЗА НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Харькове. ВВС призван 15.04.1945 г. 
сборно-пересылочным пунктом г. Ратибора. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 13З отд. строй. б-на 4 Укра
инского фр-та. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

МУРЗИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Тульской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1944 г. Кагановиче
ским РВК г. Одессы. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - сапёр 414 отд. сапёрного б-на. 



1о7 о iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--=--=-iiiiiiiiiiiiiiiiii Майкопский район 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

МУРЗИНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Кенеж Ошской обл. Киргизской 
ССР. В ВС призван 15.02. 1942 г. Наурским РВК Ленинабадс
кой обл . 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - кавалерист 86 кав. полка З2 кав. ди
визии. 

Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

МУРНИКОВ АЛЕКСАНДР 
ТРОФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Тасеево Тасеевского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 20.11.1944 г. Тасеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант 36 учеб. полка связи; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - связист 262 стр. полка, 322 отд. б-на 
связи; 660 отд. б-на связи 184 стр. дивизии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . », «За победу над Японией». 

МУХИН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 01.44 г. - пулемётчик 2 отд . морской стр. бри
гады Балтийского флота; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. отделения 2З стр. полка 

92 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного отделения 

1 12 отд. пулемётно-арт. батареи . 
Ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

МУХОТИН ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 6 отд. ж/д 6-на войск НКВД; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1З 1 мотостр. полка войск 

НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МУШЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Муховцы Немировского р-на Вин
ницкой обл. В ВС призван 15. 1 1 .1939 г. Немировским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.4З г. - пом . ком-ра мотостр. взвода 69 осо
бого отдела МВД Западного, Центрального фр-ов. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

МЫЗДРИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 15.08.1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 1 О.4З г. - орудийный номер 1199 стр. полка; 

шофёр 102 отд. автобатальона Закавказского, Северо-Кав
казского фр-ов; 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - ездовой 950 арт. полка З85 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та . 

Ранен 27.04.1945 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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МЫСЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Чернащино Драбовского р-н2 
Черкасской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 82 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЫТАРКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 676 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

вал: 

мяrков ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. ~~-........ 
в ст-це Кужорской 
Тульскогор-наКрас
нодарского края. В 
ВС призван 
10.04. 1 94З г. Май
копским ГВК Крас
нодарского края . 

...-. .......... В боях участво-

- с 06.4З г. по 05.45 г. - орудийный 
номер 1808 зен . арт. полка . 
Наrраждён орденом «Красная 
Звезда», медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-

нией" ·r.».:... ------....,,.,...,.....,.-:--.~~ 



МЯСИЩЕВ ГАВРИЛ (ГАВРИИЛ) 
ДАВЫДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З (1914) г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 131 гв. арт. полка 
152 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией".». 

МЯСИЩЕВ ГЕОРГИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 

1071 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра стр. взвода 56 стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЯСИЩЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок комендантского взвода 
2 кав. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МЯСИЩЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.02.194З г. Майкоп

ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 59 арт. пол
ка; 56 арт. полка; 9 отд. зап. полка связи; 119 стр. бригады. 
Ранен 6.1 О.194З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией". ». 

МЯСНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 418 военного склада. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 

· НАБОКОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик З6 авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАВОЛЬНЕВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1 З8 отд. строительного 
б-на; 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
42 пушечно-арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НАГАЙЧУК ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р резервного б-на управления 
З 1 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОВИЦИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 (1928) г. в д. Каравай Балезинского 
р-на Удмуртской АССР. В ВС призван 16.11.1944 г. Балезин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - слесарь 33 отд. аэродромно-техни
ческой роты ВВС Тихоокеанского флота. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НАГОПЕТЯН Евдокия САРКИСОВНА 
Ефр. Род. в 1926 г. в Шамхорском р-не Азербайджанской 
ССР. В ВС призвана 12.12.1842 г. Шамхорским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - орудийный номер 77 арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

НАГОРНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Сурава Тамбовского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 15.04.1943 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.44 г. - стрелок 189 зап. стр. полка; зав. скла
дом продовольственно-фуражного снабжения 66 стр. пол
ка 61 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАГОРНОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 15 стр. 
бригады. 
Трижды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». 

НАГОРНОВА АННА НИКИФОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Белая Глина Белоглинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1942 г. Белог
линским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - телеграфист 30 роты; стрелок бере
говой базы подводных лодок Черноморского флота. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГОРНЫЙ ФЁДОР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 101 О стр. полка 3 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией."». 

НАДТОЧИЕВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 07.42 г. -стрелок 1149 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Род. в 1920 г. в с. Горнозаводское Апполонского р-на Орд
жоникидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 21 кав. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взвода 240 стр. полка. 
Ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НАЗАРЕНКО КАРП МОИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода пулемётной 
команды 338 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРЕНКО СЕРГЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок З9 особого отдела 5 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 



н 
в боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 07 .43 г. - политрук 63 отд. танк. роты Северо
кавказского фр-та . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в д. Белый ручей Вытегорского р-на Воло
годской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Вытегорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 54 отд. арт. дивизиона 
Северного флота; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения кабель ной связи 
176 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения кабельной связи 
180 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения кабельной связи 
9 отд. зап. полка связи; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения кабельной связи 
210 гв. авиаполка. 
Дважды ранен. 
Награждён орденом Отечествен ной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

НАЗАРЯН 6АЛАСАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Шамхорском р-не Азербайджанс
кой ССР. В ВС призван 3.03.1942 г. Шамхорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 113 погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЙДЕНО& КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. В ВС призван 23.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р отделения разведчиков 
1195 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р 70 арт. батареи управления 
56арм. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией .. . ». 

НАКАЗНЫЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 18.10.42 г. по 30.11 .42 г. - ком-р группы партизанского 
отряда №1 1 «За Родину» Майкопского района Краснодар
ского края. 

Ранен 15.11.1942 г. в бою за Майкопский район Краснодар
ского края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «Партизану 
Великой Отечественной войны» 1 степени, «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Наказный, будучи в пар
тизанском отряде, проявил себя смелым, храбрым и зна
ющим командиром, пользовался большой любовью всех 
бойцов отряда. 
8 операциях с группой уничтожил одну немецкую автома
шину, 6 немецких солдат, 4 полицейских, при этом взяты 
трофеи- винтовки и автоматы. 
При нападении немцев на партизанский лагерь 7 4. 71 . 7 942 г. 
на своем участке обороны, несмотря на громадное превос
ходство, не пропустил немцев в лагерь, в этой операции 
уничтожено более 40 солдат и полицейских. 
Ком-р партизан(кuх отрядов Майкоn(коzо куста Попов, 1 марта 1943 г.1, 

НАКОНЕЧНЫЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 8З кав. полка; 

- с 08.41 г. по 05.43 г. - кавалерист 2 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . "». 

НАЛИВАЕВПЁТРАРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 116 стр. полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией .. . ». 

НАЛИВАЙКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - наводчик орудия 270 отд. танк. 
бригады; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 1343 стр. полка; 126 
отд. танк. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу,>, «За победу над Герма
нией ... ». 

НАЛИВАЙКО НИКОЛАЙ КУ3ЬМИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1923 г. на х. Быстрянский Орловского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.12.1942 г. Ключевым РВК 
Актюбинской обл. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода З стр. полка; 18 зап. стр. полка; 611 стр. 
полка; 202 зап. стр. полка; 771 стр. полка; ЗЗ гв. стр. полка; 
23 гв. стр. полка; 169 гв. стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией .. . ». 

НАНАЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в Кошехабльском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения разведки 135 отд. 
горно-стр. полка; 

- с 09.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения разведки 152 мото
стр. развед. б-на Сталинградского, З Украинского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода оперативной 
связи 80 заград. отряда; ком-р отделения автоматчиков 
77 арм. заград. отряда З Украинского фр-та; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 18З отд. б-на связи. 
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Майкопский район 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германи'ей ... ». 

НАРОЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - телефонист 520 стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 24.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРОЖНЫЙ ЕМЕЛЬЯН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1942 г. Сталинс
ким РВК г. Тбилиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - радиотелеграфист 7 отд. горно-стр 
отряда; 133 отд. стр. бригады; 976 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРОЛИН ТИХОН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок, писарь 1632 отд. сапёрного 
б-на 27 сапёрной бригады 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРОМИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 584 отд. арм. истреб. проти
вотанк. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРСЕСЯН МАМРЫК САМВЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лох Сочинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван в 1941 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - стрелок 841 стр. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германи
ей ... ». 

НАРТОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Михайловка Ворошиловского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.11.1938 г. 
Ворошиловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок 31 О авиабазы. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАРУЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 953 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

НАСАЕВ (НОСАЕВ) ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.45 г. - стрелок 70 стр. полка 3 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

НАСАНЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. отделения 255 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - повар 77 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАСАНОВ (НАСОНОВ) ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 8 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАСТЮКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 186 танк. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАСУЛАЕВ СЕЛЕХ ВАЛЕХ-ОГЛЫ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Тюньтюль Кутаисского р-на Гру
зинской ССР. В ВС призван 11.11.1942 г. Кутаисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.44 г. - стрелок 1368 стр. полка 416 стр. ди
визии. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАТАЛЬЧЕНКО ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 морской стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - пулемётчик 841 стр. полка; развед
чик 257 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМЕНКО СТЕПАН ЛАЗАРЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Рексино Елизаветградковского 
р-на Кировоградской обл. В ВС призван 5.03.1944 г. Ново
Бугским РВК Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 01.45 г. - стрелок 1 ОЗ7 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Слевное Мамлютского р-на Се
веро-Казахстанской обл. В ВС призван 4.11.1943 г. Мамлют
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - шофёр З8 зап. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр З воздушно-десантной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НАУМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Шунтук Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - 182 зап. стр. полк; 



н 
_с 04.43 г. по 06.44 г. - орудийный номер 1167 арт. полка; 
_с 06.44 г. по 01.45 г. - орудийный номер 159 арт. бригады 
1 8арм.; 
_с 01.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 678 отд. резерв

ного дивизиона. 

награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАУМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
в боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.44 г. - стрелок 6З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НАУМОВ ФЁДОР НАУМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 98 гв. стр. полка; 56 арт. 
полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕВЕЖИН ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Студен ка Пачелмского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 15.09.1936 г. Тро'ицким РВК Че
лябинской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 552 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - орудийный номер 934 стр. полка 
Волховского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 338 арт. пул. б-на. 
Ранен 24.10.1942 г.; 13.03.1944 г. (тяжело) . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

НЕВСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.44 г. - стрелок 204 зап. стр. полка; ком-р 
отделения 156 гв. стр. полка; 186 зап.стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения станковых пулемё
тов 1188 стр. полка. 
Ранен в 1944 г.; в 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕВСТРУЕВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 19 отд. автополка; 119 отд. 
танк. бригады; 30 автополка; 44 мотостр. бригады. 
Ранен 9.09.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕГОВЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122-мм пушки 
73 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕГОРОДОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Лосино Шехманского р-на Там
бовской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 16 ж/д береговой 
батареи; 

- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 79 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕГРЕБОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Маховице Боринского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 1О.О1.1943 г. Шипуновским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - пулемётчик 294 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕГРЕЙКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
(ГАВРИЛОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1564 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕДОБАЧИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Сарабуз Симферопольского р-на 
Крымской обл. ВВС призван 24.06.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - автоматчик 12 отд. горно-строитель
ного отряда альпинистов; 

- с 10.43 г. по 09.44 г. - шофёр 287 отд. б-на связи; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - шофёр 11 О зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - шофёр управления 72 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕДОСЕКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 294 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЖКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - стрелок 341 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕКРАСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в г. Талсы Латвийской ССР. В ВС призван 
12.09.1939 г. Краснодарским ГВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
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Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - водитель 16З отд. автосанитарной 
роты Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - водитель ЗЗ отд. танковой бригады 
Северо-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.44 г. - водитель 45 танк. полка Сталинград
ского фр-та; 
-с 01.44 г. по05.45 г.-автотехник 27 отд. танк. бригады 2 Ук
раинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми; «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

НЕКРАСОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 65 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕКРУСЦОВ СПИРИДОН НИКАНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 189З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 ЗЗ стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НЕЛЕПИН ФЁДОР ФЕОКТИСТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в ст-це Новокубанской Армавирского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.12.1941 г. ГВК 
г. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - миномётчик 59 танк. бригады Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.4З г. - миномётчик 148 отд. мин. дивизиона 
13 арм; 
- с 05.4З г. по 11.4З г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
2З4 гв. стр. полка 76 гв. стр. дивизии 61 арм.; 
- с 11.4З г. по 12.44 г. - ком-р мин. взвода 2З4 гв. стр. полка 
76 гв. стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен 29.12.1942 г. в бою за г. Таганрог; 7.02.194З г. в бою 
за г. Брянск. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями; «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

НЕМКОВ ФИЛИПП ДАНИЛОВИЧ 
_........,,,...,....,,..-- Л-т. Род. в 1916 г. в с. Губники Понизовского 

р-на Смоленской обл. ВВС призван 15.04.1941 г. 
Ачинским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - вет. фельдшер 50З стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - вет. фельдшер 1187 отд. 
б-на связи Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 1 О.4З г. - вет. фельдшер 1064 отд. 

кабельно-шестовой роты Юго-Западного фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 118 эваковет. лазаре
та З Украинского фр-та . 
Ранен 11.10.1942 г. в бою за г. Вязьму; 10.10.1944 г. {тяжело) 
в бою на З Украинском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями; «За ос
вобождение Белграда», «За победу над Германией ... ». 

НЕМЦЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 659 стр. полка. 
Ранен в 194З г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЧЕНКО КУЗЬМА ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
Участник обороны Советскоrо Заполярья и Ленин-

rрада! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 20 мин. полка 211 стр. диви
зии; 1 З72 стр. полка. 
Наrраждён медалями; «За оборону Советского Заполя
рья», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

НЕМЫКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - сабельник 17 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЫКИН ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.09.1940 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 116 автополка; автоматчик 
9З заград. отряда 53 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЫКИН ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.19З8 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 56 кав. полка; 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - курсант 29 гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения разведки 156 мин. 
полка; 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 156 мин. полка 
3 Белорусского фр-та. 
Ранен в марте 194З г.; в мае 1945 г. 
Наrраждён «Красная Звезда», медалью «За победу над 
Германией ... ». 

НЕМЫКИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 7.02.19З9 r. 
Тульским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 97 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 206 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

НЕМЫКИН ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - стрелок 366 стр. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

НЕМЫКИН МИХАИЛ ВЛАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 77 морской стр. 
бригады; · 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения противотанковых 

ружей 281 стр. полка. 
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Ранен 1.01.1943 г. 
наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

НЕМЫКИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
в боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - стрелок 21 учеб. автополка; 
- с 04.43 г. по 10.44 г. - стрелок 66 стр. полка 61 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕОПРЯТНО& КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвоваn: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик 36 погран. отряда; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 11 гв. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕПОКЛОНОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Кузнецке Пензенской обл. В ВС при
зван 10.11.1938 г. Камышинским РВК Куйбышевской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвоваn: , 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 23 погран. отряда 
войск мвд. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

НЕПОКРЫТОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.09.1940 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Каваnер ордена Сnавы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвоваn: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - физрук 59 стр. полка 
85 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 

- с 02.44 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 109 стр. ди
визии Ленинградского фр-та; 
-с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 59 стр. полка 85 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 15.01.1944 г.; 8.03.1944 г.; 7.03.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 
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Прот1шшк. nодцсржа11ный самоход1101! пушкоА, перешел в кон1J1атаку, 
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контрата•н nрот11ан11ка. В период боя неоднократ110 сам лож11лс• за пулемет, 
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Досто11н наrражде1шя орденом "Kpacttu Звезда•. 
Коммvхир non1<a 

подnолховнн:к ooдnttcь ПУРИК 
'15 •марта 1945 rода 

НЕРСЕСИЯН МАМРИК САМВЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лоо Сочинского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвоваn: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - стрелок 4 стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕСМЕЯНОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвоваn: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 889 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1624 укреп. р-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСМЕЯНОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвоваn: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 322 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в с. Черно-Курья Новоси
бирской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Стаnинrрадской битвы! 
В боях участвоваn: 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - секретарь парт. бюро 
1166 пуш. арт. полка 
Резерва Главного Ко
мандования Сталин

градского фр-та; 
-с 08.43 г. по 07.44 г. -зам . ком-ра арт. 
дивизиона по полит части 1823 стр. 
полка 63 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Тяжеnо ранен 10.07.1944 г. в бою за 
г. Минск. 
Наrраждён орденом Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвоваn: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майноnсний район 
НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

(ФЕДОТОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1919 г. В ВС призван 14.1 О.194З г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - тракторист 87 зап. кав. полка; кузнец 

2 кав. полка. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

НЕСТЕРЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1906 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - орудийный номер 299 арт. полка 
179 стр . ДИВИЗИИ 18 арм. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

НЕСТЕРЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Джанауль Рузаевского р-на Акмолинс
кой обл. Казахской ССР. В ВС призван 15.09.1941 г. Шкотов
ским РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - ком-р отделения связи кабельно
шестовых линий 57З стр. полка 195 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

НЕСТЕРЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 (1914) г. в ст-це Курджипской 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.09.19З7 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. -старшина роты 204 воз
душно-десантной бригады Юго-Западного 
фр-та; 

- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного расчёта 656 стр. 
полка 116 стр. дивизии Донского, Степного фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 656 стр. 
полка 116 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 24.09.1941 г.; 7.06.1944 г.: 2З.02.1945 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Киева», «За Отвагу» (дважды), «За победу над Герма
нией ... ». 
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НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 r. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - 206 зап. стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕСТЕРОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 11.08.1942 г. Кизельским РВК 
Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения З46 стр. ди
визии; 

- с 10.42 г. по 11.4З г. - ком-р стр. отделения 200 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения З91 стр. ди-
визии; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения З21 стр. ди
визии. 

Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕУСТРОЕВ ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 65 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЦВЕТОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. в ст-це Раздольной Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Коренов
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06А 1 г. по 10.42 г. - стрелок 9 отд. стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 01.44 г. - автоматчик 140 отд. танк. бригады; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - курсант на механика-водителя 

18 учеб. танк. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. моторист-регулировщик 1 З учеб. 
танкового полка. 

Тяжело ранен 1 З.04.1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕЧЕПУРЕНКО АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85 арт. полка; 
стрелок 77 отд. морской стр. бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

НЕЧЕПУРЕНКО НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван в 1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 115З стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского 
отряда «За Сталина» Майкопского р-на Крас

нодарского края. 

Ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
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НЕЧЕПУРЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Пахомовка Максимо
Горьковского р-на Павлодарской обл. В ВС 
призван 17.1 1 .19З9 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - нач. арт. хранилища 
145З полевого арт. склада Юго-Западного 
фр-та; 

- с 09.42 г. по 02.4З г. - пиротехник 145З полевого арт. скла
да Сталинградского фр-та; 
- с О2.4З г. по 05.45 г. - техник отдела хранения арт. базы 
№ 145З 4 Украинского фр-та. 
Контужен: в 1941 г. в р-не г. Купянск; в 1942 г. в р-не с. При
колотное; в 194З г. в р-не г. Мелитополь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей".». 

НЕШКО ИВАН ДАВЫДОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Тургай Тургайского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 8.08.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения свя
зи управления 81 кав. полка 52 кав. дивизии 
Брянского фр-та; 

--- - с 09.42 г. по 06.4З г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 79 танк. бригады Центрального фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 172 гв. стр. полка 
57 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 2З.ОЗ.1945 г. (контужен) на р. Одер; 24.04.1945 г. в 
бою при штурме г. Берлина. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя» (дважды), медаля
ми: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 
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НЕШТАН РОМАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по ОЗ.45 г. -орудийный номер 219, 257 арт. полков. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕШТО ГЕОРГИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок ЗО арт. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЯКОВ НИКОЛАЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - стрелок 
З6 арт. полка 2 гв. стр. дивизии 
Калининского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За От
вагу», «За победу над Германи
ей ... ». 

НИЖНИК ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Нововеличковской Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 142 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 2.05.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИЗОВЦЕВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в ст-це Тульской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - радист партизанского 
отряда № 1 «За Родину» Майкопского района 
Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

Родина была в опасности". 
Август 1942 года. Под тяжестью плодов деревья опустили вет

ви до земли, на полях созрел урожай. Но ничто не радовало в те 
дни жителей станицы Тульской. Радио сообщило, что гитлеровс
кие полчища прорвались на Кубань, заняли Армавир и движутся 
по линии железной дороги к Закавказью и в сторону Туапсе. По
ползли слухи, что немцы двигаются на Майкоп. 

Истребительный батальон на казарменном положении. Но
чуем в фойе Дома культуры, готовые по тревоге в любую минуту 
броситься в бой. 

Эвакуируются учреждения, организации. 8 августа в Хамыш
ки вывезли малую печатную машину - •американку», часть шриф
та, имущество типографии, эвакуировался и редактор. Я остался 
ликвидировать кое-какое имущество издательства, вывести из 

строя печатные машины и спрятать шрифт. 
8 августа. Размонтировав печатные машины, я в укромном 

месте в саду закапывал части машин. Ко мне прибежал боец ба
тальона и передал приказ командира: немедленно прибыть в ба
тальон. Шла напряженная работа по погрузке продовольствия и 
вывозу его на базы в лесу на территории района. 

Поздно вечером закончилась эта работа. Уже после захода 
солнца я нагружал свою подводу. Никого не было рядом, чтобы 
помочь мне в погрузке. С большим трудом погрузил шесть меш· 
ков муки, пшена, сахара и поехал на гору к лесникам на караулку, 

где уже собрался батальон в полном составе. 
Подымаюсь в гору, лошади с трудом тянут груженую бричку. А 

сзади, в городе Майкопе, гремят взрывы, полыхает пламя пожа
ров. Уничтожалось все, что с наибольшей для себя выгодой мог 
бы использовать враг. 

Тяжело на сердце. Вспомнилось, как организовывался район, 
как я со своим другом Я.С. Абрамовым перевозил во вновь об
разованный районный центр - станицу Тульскую, типографию, 
редакцию районной газеты, как трудно было вначале работать, 
как расцвела станица за нёсколько лет с 1936 года. И вот теперь 
все это приходилось отдавать врагу. 



Майкопский район 
Но не верилось, что враг надолго останется в станице. Крепка 

была вера в силу Советской Армии, несмотря на временные её 
неудачи. 

По прибытии на караулку, я сдал лошадей и груз, отыскал свой 
вещевой мешок. За него я очень переживал, ведь в нем было все 
мое радиоимущество. 

Ночью работник райкома партии тов. Сухин объявил, что ис
требительный батальон расформировывается, а организуется 
партизанский отряд для борьбы с врагом. И вот отряд в сопро
вождении обоза двинулся в горы. Через нёсколько километров 
- привал. Бойцы получили разрешение отдохнуть пару часов. 

С восходом солнца отряд был на ногах. Снова в путь. Останов
ка на Калиновом кургане. Здесь мы построили себе временные 
шалаши. Через нёсколько дней пришлось покинуть наши жили
ща. Партизаны уничтожили автомашину фашистов. Враг забеспо
коился. Пришлось замести следы. Перешли на другое место, пос
троили землянки, в которых можно было бы провести зиму. 

Построил и я себе землянку, как мы называли её- радиокаби
ну. В любое время суток я давал командиру отряда и комиссару 
сведения о ходе военных действий. Связь не прерывалась. Ис
портится что-нибудь, немедленно беру запасные части, меняю, 
и вновь связь работает. Аккумуляторы пришлось заменить, они 
истощились, поставил элементы, но их было мало. Хорошо, что 
захватил с собой нашатырь и ртуть. Старые элементы восстанав
ливал. Цинк мне доставали ребята. А цинковые коробки из-под 
патронов в лесу были, их находили. 

Отряд держал связь и со станицами района через связных. 
Правда за последние месяцы - декабрь, январь - она осложни
лась, но все же действовала, работали и наши разведчики. 

Сводки Совинформбюро доставлялись в станицы нашими 
разведчиками, помогали зачастую и ребята-пастушки стада ко
ров. Договоришься с ними, а они у коров своих знакомых где
либо у колокольчика и пристроят трубочку со сводкой, или не
заметно подбросят её во двор. Ребятки помогали хорошо. Моим 
знакомым в Абадзехской ребята во двор подбросил доклад о 
праздновании 25 годовщины Великого Октября в Москве. Они, 
завесив окна, со слезами читали сообщение о праздновании Ок
тября. Жива Москва! Жива наша Армия. 

Махош-поляна, Колосовка, Киселева караулка". Возле этих 
мест частенько происходили стычки с фашистами и с помогав
шими им полицаями. 

Но вот фашистское командование решило обезопасить себе 
тыл - уничтожить партизан. 15 и 16 ноября 1942 года завязались 
бои. Тысячи фашистских солдат напали на отряды партизан, на
ходившихся в лесах нашего района. Несколько сот фашистских 
солдат стали окружать и наш отряд. Передовые заставы партизан 
с утра вступили в бой, медленно отступая к главным силам, что
бы не быть захваченными. Несколько часов гудел лес от выстре
лов. Я охранял штаб. Подходило время приема телеграммы. Под 
грохот выстрелов я все же сумел сделать прием и крикнуть то

варищам из хозбригады, которая находилась внизу: «Товарищи, 
держитесь! Все идет хорошо!». Но этот день нам принёс и потери. 
В бою были убиты фельдшер Вера Дижечко, командир группы 
лейтенант Зыков, пулемётчик Полторацкий. Фашисты отступили. 
Но нашему небольшому отряду нужно было выходить из окруже
ния. Поздно ночью, привязав все покрепче, чтобы не стучало, мы 
тронулись в путь через заросли мелколесья. Идти было трудно, 
нервы напряжены, а у меня ещё под боком тощая кобылка Маш
ка, на которой навьючено все мое радиоимущество. 

Несколько дней шли мы выше, в горы. Командование куста 

перебрасывало наш отряд в Сахрай и дальше для охраны пере
валов. Где-то за Севастопольской, сделали остановку. Ночь, сы
рость, туман. Проводник с командиром ушли проверить дорогу, 
чтобы не напороться на врага. Лишь под утро тронулись дальше 
и, пройдя возле самой станицы Новосвободной, втянулись в лес. 
В один из дней сделали остановку где-то за станицей Даховской. 
Спустились в овраг, разожгли костры из сухостоя, чтоб не дымил, 
и стали кипятить воду «пообедать)). 

У нас в отряде было до десятка вьючных лошадей. Пасти этих 
лошадей на время отдыха выпала очередь мне, как имеющему 
в личном распоряжении вьючную лошадь, которая ещё бодро 
двигалась, хотя холка у нее страшно болела, и бухгалтеру из пи
щекомбината тов. Васильеву. Я погнал лошадей в лощину, а Васи
льев остался варить чай. 

Где-то вдали послышался выстрел. Я побежал вверх и, при
гнувшись, выглянул. Передо мною кучка деревьев, и из-за них 
слышится стон. Решив, что это стонет раненый партизан, я, пос-

тавив винтовку на боёвой взвод, пригнувшись, пробежал метров 
25, которые отделяли меня от лесочка. Смотрю, лежит человек 
и стонет. Наш партизан. Спрашиваю: «Куда попало?», а он мне в 
ответ. «Ой, больно, больно!». Показывает на живот и опять: «Ой 
больно!)). Не знаю, что делать. В это время появляется Васильев~ 
приглашает к чаю. Я крикнул ему, чтобы немедленно привел сюда 
тов. Домашева. А сам продолжаю расспрашивать товарища, что 
с ним. Привожу к заключению, что он не ранен, а у него приступ 
аппендицита. Поднял голову, взглянул направо и обомлел: прямо 
на лесок идет немец в черной форме, без фуражки, без винтовки, 
но с кинжалом. Я из-за дерева наблюдаю за ним. Он увидел меня 
и направился ко мне. Не выдержав, я метров за 20 от него по·не· 
мецки остановил и спросил: Кто он? Откуда? В ответ услышал, что 
он солдат, ищет товарища, который ушёл к партизанам. Что он мне 
говорил ещё я не понял, только слышал: «Баговка! Хамкеты» Что 
это такое я не знал. Только у меня создалось мнение, что немцы 
разыскивают партизан. В это время подошел тов. Домашев и стал 
осматривать больного. Я подозвал немца и не спускал с него глаз. 
Когда тов. Домашев осмотрел больного и распрямился, он увидел 
немца и спросил: «А это кто такой?)>. Я ответил: «Павел Дмитрие
вич, отведите этого чубука в штаб, а откуда он, я не знаю». 

Тов. Домашев повел немца на допрос. Мы взяли больного и 
помогли ему спуститься вниз. Оказалось, что в штабе тов. Давы
дов Н.Н. уже допрашивал одного немца. Тот хорошо говорил по
русски, а тот, который наскочил на меня, по-русски ни слова. 

Жили некоторое время в Сахрае, а затем нам командование 
куста дало приказ двинуться на Кишу и быть готовыми к обороне 
перевала на побережье. 

Шел январь 194З года. По радио идут радостные вести. Фа· 
шистская армия на Кавказе отступает. Партизаны воспрянули 
духом. 

В конце января был получен приказ командования: тылами 
двигаться к районному центру - немцы бегут. 

С февраля районные организации - райком партии, райис
полком и др. уже работали в станице Тульской. Была восстанов· 
лена типография, стала выходить районная газета. Партизаны 
возвратились к труду, а некоторые из них пошли в Красную Ар· 
мию, чтобы с оружием в руках добивать гитлеровских выкормы· 
шей. 

Низовцев Леонид Петрович - бывший боец-радист 
партизанского отряда № 1 «За Родину», 1963г. 

НИКАНОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в пос. Монастырская 
Слобода Орловского р-на Орловской обл. В 
ВС призван 26.06.1941 г. Сухумским ГВК Аб· 
хазской АССР. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р орудия 893 кав. 
дивизии Южного фр-та; 

- с 04.42 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 881 стр. полка 27б стр. 
дивизии 18 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 4 Ук· 
раинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 881 стр. полка 276 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 3.03.1945 г. в Венгрии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - старшина 75 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 1164 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИТЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Краснооктябрьском Тульс1<0~0 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 28.02.1945 г. Маи
копским ГВК Краснодарского края. 



н 
в боях участвовал: 

_с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 35 зап. стр. полка. 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
ст-на. Род. в 1919 г. в д. Романово Романовского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15.08.1939 г. Армянским РВК 
Краснодарского края. 

в боях участвовал: 
_с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р отделения радиотелеграфис
тов 145 отд. б-на связи; ком-р орудия 738 арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 93 стр. дивизии З Укра
инского фр-та. 
Трижды ранен. 

награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 223 стр. полка 78 стр. дивизии. 
Тяжело ранен З 1.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - 795 отд. б-н связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Рабское Комаричского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 12.01.1943 г. Комаричским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - пулемётчик 151 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 15З стр. полка 463 зап. 
стр. дивизии. 

Ранен в сентябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - наводчик станкового пулемёта 
8 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Никитин ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 6.07.1940 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 759 стр. полка; 
-с07.44 г. по 05.45 г. -стрелок 106 зап. стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г.; в июле 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра инженерно-сапёрного 
взвода 1 гв. инженерно-сапёрной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Суксун Суксунско
го р-на Молотовской обл. В ВС призван 
03.03.1942 г. Суксунским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - телефонист, кавале
рист, водитель 21 отд. гв. роты связи 17 гв. 

~Ш!Jt~.ll стр. дивизии; стрелок 75 стр. полка. 
Ранен 31 .08.1942 г. в бою за г. Ржев; в октябре 1942 г. (тяже
ло) в бою за Ржев. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 
Из наградного листа:<< Телефонист 2 7 отд. гв. роты связи 
рядовой Никитин Николай Иванович в боях с 6 октября по 
7 2 октября 7 944 года за г. Россиняй и Таураген Литовской 
ССР, проявил мужество и геройство в деле обеспечения свя
зью командира дивизии с командирами полков. 
6 октября под сильным артиллерийско-миномётным и 
ружейно-пулемётным огнём противника обеспечивал 
бесперебойной связью командира дивизии с наблюдатель
ным пунктом командира 45 гв. стрелкового полка. Рискуя 
жизнью, устранил 70 порывов линии связи от огня про
тивника. 

Тов. Никитин Н.И. достоин награждёния правительствен
ной наградой орденом «Красная Звезда». 

Ком-р 21 отд. гв. роты связи гв. к-н Козамков, 20. 70.1944 г.11 
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НИКИТИН ПЁТР МОИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Бояринцево Краснинского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, ком-р стр. 
отделения, пом.ком-растр. взвода 5 стр. полка. 
Ранен, контужен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НИКИТИНПЁТРСТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. в ВС призван 26.07 .1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.44 г. - шофёр управления 5 возд. армии; 



Майкопский район 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - шофё)::> 147 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 9.04.1944 г. на Украине. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НИКИТИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Ново-Анненской Ново-Ан
ненского р-на Сталинградской обл. В ВС призван в июне 
1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - хлебопек 51 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 10.44 г. - хлебопек 276 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - хлебопек 22 управления военно-по-
левого строительства. 

Ранен в октябре 1941 г.(тяжело); в октябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 

НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 19 отд. б-н внешнего наблюдения, 
оповещения и связи ПВО Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

НИКИФОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 20 кав. полка 9 арм.; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 21 З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИФОРОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл.л-т-т. Род. в 1920 г. в с. Хамышки Туnьского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 16.02.1940 г. Краснодарским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 979 стр. полка 253 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИФОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 248 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - лесоруб отд. раб. роты квартирно-
эксплуатационного отдела Северо-Кавказского Военного 
округа; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - ездовой 20 отд. дорожно-строитель
ного б-на. 
Ранен в январе 1942 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией . .. ». 

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в пос. Краснооктябрьском 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.10.1935 г. Гагринским РВК Абхазс
кой АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода особо
го отдела НКВД; ком-р развед. эскадрона 
19 арм. Западного фр-та; 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - пом. нач. штаба 11 гв. кав. дивизии 
5 гв. кав. корпуса Северо-Кавказского, Закавказского фр-ов; 

Г/iillii["i'9 - с 12.42 г. по 01.44 г. - пом. нач. штаба 
нач. штаба 11 гв. кав. дивизии 5 гв . кав: 
корпуса Северо-Кавказского, Южного, 
4 Украинского фр-ов; 

кой обл. 

- с 01.44 г. по 03.45 г. - зам. ком-ра полка 11 
гв. кав. дивизии 5 гв. кав. корпуса; нач. шта
ба З7 гв. кав. полка 2, 3 Украинского фр-ов; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - нач. штаба 12 гв. 
кав. дивизии 5 гв. кав. корпуса 3 Украин
ского фр-та. 
Ранен 8.01.1942 г. в бою при овладении 
г. Сухиничи Калужской обл.; 9.09.1943 г. в 
бою при овладении г. Волноваха Донец-

Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 8 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за образцовое выполнение боевых 
заданий в период Великой Отечественной войны. 
Из боевой характеристики ком-ра 37 гв. кав. казачьего 
полка 11 гв. кав. казачьей дивизии: «Начальник штаба 
полка гв. капитан Никифоров Николай Васильевич 29.07. 7 944г. в 
бою под селениями Капитоновка-Пшиковка, находясь непос
редственно в боевых порядках полка, руководил выполне
нием боёвого приказа командира полка: овладеть Пшиков
кой и дать возможность частям дивизии войти в прорыв. 
Благодаря исключительному умению использовать мест
ность, мужеству и непреклонной воле к победе бойцы под 
командованием тов. Никифорова стремительной атакой 
смяли боёвые порядки врага и, не давая врагу опомниться, 
ворвались в с. Пшиковка. В этом бою было уничтожено свы
ше 7 50 немецких солдат и офицеров, а сам тов. Никифоров 
находился на самых трудных участках, воодушевляя каза
ков и командиров личным примером мужества и отваги. 
В бою за с. Ольшанка гв. капитан Никифоров проявил ис
ключительное мастерство и знание военного искусства. 

Находясь в боевых порядках подразделений, тов. Никифо
ров выбирал наиболее уязвимые места противника, нано
ся ему очень большие потери в живой силе и технике. 
В этих боях уничтожено до 300 вражеских солдат и офи
церов. В боях с 28.0 7 .по 7 0.02. 7 944 г. гв. капитан Никифоров 
из ручного пулемёта и ППШ лично сам уничтожил до 30 не
мецких солдат и 2 офицеров ... ». 

НИКИФОРОВА(КУРСЕНКО)КЛАВДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Мл. военный юрист - л-т. Род. в 1926 г. в с. 
Баклановка Черемисиновского р-на Курской 
обл. В ВС призвана 13.07.1942 г. Черемиси
новским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - секретарь военной 
прокуратуры 119 отд. стр. бригады, 28 стр. 
дивизии Воронежского, Южного, Северо
кавказского фр-ов. 



и 
награждена ~едалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ». 

НИКИФОРОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
в боях участвовал: 

_с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 29 гв. арт. полка. 
наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКИФОРОВ ТИМОФЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1916 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - пом.ком-растр. взвода 1179 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
л-т. Род. в 191 О г. в д. Александровка Татищевского р-на Са
ратовской обл. ВВС призван 5.01.19З9 г. Татищевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р пулемётной роты 343(31 З) стр. 
полка 30 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр;та. 
Ранен 12.12.194З г.; 12.01.1944 г.; 15.ОЗ.1944 г. (тяжело). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Дубовское Шелковского р-на Да
гестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист 25 отд. гв. развед. диви
зиона. 

Ранен в декабре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НИКОЛАЕВА АННА ЕГОРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1917 г. в с. Харьевка Широко-Кара
мышского р-на Саратовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - кладовщик 66 центральной арт. 
базы. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКОЛОДЫШЕВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 189 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

НИКУЛИН ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - электромонтер 4 отд. ремонтно-вос
становительного б-на связи. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией .. . ». 

НИКУЛИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 01.4З г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 41 отд. 
сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НИКУЛИН ГРИГОРИЙ (ГЕОРГИЙ} 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

С-т. Род. в 1912 r. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода пулемётной роты 
1293 стр. полка; 9 отд. стр. б-на 1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией."». 

НИКУЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - стрелок 66 стр. дивизии; 
- с 09.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий 
60 отд. арт. батареи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".», <ва победу над Японией». 

НИКУЛИНА (РОДИТЕЛЕВА} МАРИЯ 
ЕФИМОВНА 

НИКУЛИЧ НИНА ПАВЛОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - связист 1290 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

НИКУЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1 О.04.194З г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист 369 зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 180 гв. стр. полка; 
снайпер 96З стр. полка 274 стр. дивизии. 
Ранен 23.02.1945 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». 
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Майкопский район 
НИКУЛЬНИКОВЯКОВКЛИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1157 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - стрелок 56 отд. роты противотанко-
вых ружей 56 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИМЕНКО ТАРАС ИОСИФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - 69 отд. рота обслуживания связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИХОТИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 182 стр. полка; 
75 сборно-пересылочного пункта НКО 18 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИХОТИН ПАРФИРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - стрелок 228 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИХОТИН САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З (1912) г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Су
хумским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - минер-подрывник Черноморской 
группы войск Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - сапёр-подрывник 56 отд. ж/д б-на 
3 )Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НИХОТИН СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1290 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НИЧВОЛОДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 3.09.1940 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 164 стр. полка; стрелок 
296 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Лозная Ровеньского р-на Воро

нежской обл. В ВС призван 15.12.1943 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - кавалерист 65 кав. полка З2 кав. ди

визии. 

Ранен в 1944 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей ... ». 

Наградной лист 
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НОВИКОВ ГЕННАДИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 228 стр. полка морской пе
хоты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВЗАХАРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 295 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... )>. 

НОВИКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в д. Санники Смоленской обл. В ВС при
зван 27.09.1943 г. Смоленским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 

7 арт. бригады; 597 арт. полка; 45 стр. корпуса. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. .>), «За 
победу над Японией». 

НОВИКОВИВАНИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 57 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ МИХАИЛ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 (1928) г. в д. Жуково Батуринского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - боец партизанского отряда «Три
надцаты). 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НОВИКОВ МИХАИЛ 3АХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

Участник обороны Кавказа! 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - связной партизанского отряда «За 
Родину» Майкопского р-на Краснодарского края. 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 672 стр. полка. 
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Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - хим. инструктор 814 стр. полка; 
498 отд. роты хим. защиты. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

НОВИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 272 стр. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Ново-Ярки Каменского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 9.06.1941 г. Магнитогорским 
ГВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 240 стр . полка; 
- с 01.42 г. по 10.44 г. - телефонист 11 противотанк. арт. 
бригады. 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок З 1 О отд. роты охраны. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ 
.------ К-н. Род. в 1922 г. в д. Н-Осиновка Екимовичс

кого р-на Смоленской обл. В ВС призван 
ЗО.07.1941 г. Екимовичским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.44 г. - ком-р путевого взвода 

116 восстановительного ж/д б-на 47 ж/д бри
гады Северо-Кавказского, Сталинградского, 

2 Украинского фр-ов; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р плотнично-мостового взвода 
115 мостового ж/д б-на 47 ж/д бригады 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией .. . ». 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - мастер 187 дивизионных арт. мас
терских. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

НОВИКОВА ВЕРА СЕМ!НОВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Королево Сергиевского р-на 
Куйбышевской обл. 
В боях участвовала: 
- с 1944 г. по 1945 г. - санитар 15З гв. пех. полка. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

НОВИЧИХИНАНДРЕЙСЕМ!НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - связист 138 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок, связист 80 морской стр. 
бригады. 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 418 гв. стр. полка 102 гв. 
стр. дивизии 19 армии. 
Ранен 28.11.1941 г.; ЗО.07.194З г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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НОВИЧИХИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 999 стр. полка . 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВИЧИХИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по 07.42 г. -сапёр 231 стр. полка 59 стр. дивизии; 
296 стр. полкаi 122 стр. полка; 44 гв. сапёрного 6-на. 
Контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НОВИЧИХИНСТЕФАНСЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 279 
стр. полка . 

Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".». 

НОВИЧКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Салмановка Куйбышевской обл. 
В ВС призван 18.1 1.1939 г. Володарским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - шофёр 1 З2 отд. автоб-на 15 танк. 
ПОЛКаi 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 6 учеб. истреб. авиаполка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
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НОВОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1922 г. в г. Лабинске Краснодар
ского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Желез
нодорожным РВК г. Ростова-на-Дону. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - лётчик 116 гв. истреб. 

t~Вл~~ авиаполка 283 истреб. авиадивизии 16 возд. 
~ арм.; 11 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 

-:;;а.-....=: 

Награждён орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией". ». 
Из боевой характеристики ком-ра 116 гв. истреб. авиа
полка 283 гв. истреб. авиадивизии: «Летчик мл. лейте
нант Новов Виктор Иванович за период пребывания в пол
ку с 7 О. 7 7. 7 944 г. зарекомендовал себя хорошим лётчиком. 
За период с 24 марта по 5 мая 7 945 г. произвёл 37 боевых 
вылетов на разведку войск противника в качестве ведо
мого. Сведения, полученные в результате разведки, оказа
лись ценными и достоверными. 

Во время выполнения боевых заданий провёл 7 О воздушных 
боёв, в которых лично сбил один самолёт противника 
(МЕ-7 09). Во время разведки провёл 14 попутных штурмо
вок фашистских целей. В бою смел и решителен. 

Ком-р полка гв. м-р Галин, 76.05.1945 г.» 

НОВОСЕЛЕЦКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 7.11.19ЗО г. Майкопским 

РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р мин. роты 121 гв. стр. полка 
9 гв. стр. дивизии Закавказского фр-та; 
-с ОЗ.4З г. по 08.43 г. - нач. штаба 121 гв. стр. полка 9 гв. стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - нач. штаба 167 гв. стр. полка 1 гв. 
Московской дивизии З Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 7.09.1942 г. в бою на Клухаро-Нахарском пе
ревале, Закавказский фр-т; 18.04.1945 г. в бою за г. Пиллау, 
З Белорусский фр-т. 

Награждён орденами: «Красное Знамя» (дважды), «Крас
ная Звезда», Александра Невского, Отечественной войны 
1 и 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». Имеет 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боёвые действия на р. Неман и в Восточной Пруссии. 
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НОВОСЕЛОВ АГАФОН ЕФИМОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1922 г. в д. Новоселове Махневского р-на 
Свердловской обл. ВВС призван 10.091941 г. Ново-Ляли не
ким РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
-. с 05.42 г. по 04.44 г. - гидроакустик 1 бригады подводных 
лодок; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - гидроакустик 9 дивизиона катеров 
«Морской ОХОТНИК». 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 761 стр. полка. 
Тяжело ранен в бою 2.12.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НОВОХАТСКИЙ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це 
Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 12.04.194З г. 
Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. 

1 - ком-р зен. орудия 1569 
зен. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над 
Германией ... ». 

НОЗДРАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. 

Тульсl\ .... 1м РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - автоматчик З4 танк. полка; 26 воз
душно-десантной бригады. 
Ранен 15.03.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

НОЗДРИН ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Староилинское Солнцевского 
р-на Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - стрелок 190 стр. полка; 29 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОНАЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - автоматчик 80 заград. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НОРЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1021 отд. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

НОСАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 



н 
в боях участвовал: 

_с Об.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1 стр. полка; 
-с 11.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. отделения 255 стр. полк; 
-с О8.4З г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 77 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

НОСАРЕВ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 

Q К-н. Род. в 1914 г. в д. Васьковичи Холминско
го р-на Черниговской обл. В ВС призван 

25.10.1936 г. Рогачевским РВК Гомельской 

..:.- обл. 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.43 г. - нач. фин. довольствия 

З69 отд. гв . мин. дивизиона; 88 гв. мин. полка 
Сталинградского, Южного фр-ов; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - нач. фин. довольствия 128 танк. полка 
1 О гв. кав. дивизии 1 Белорусского, 2 Украинского фр-ов. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

НОСИКОВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.08.1943 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель отд. бата
реи командующего артиллерией 54 стр. корпуса; стрелок 
550 стр. полка; 565 стр. полка .; 3З4 гауб. арт. полка 4 Укра
инского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отва

гу>>, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

НОСИКОВА (ГРИНЕВИЧ) ЛИДИЯ 
ТРОФИМОВНА (ТРИФОНОВНА) 

Рядовой. Род. в 1926 г. в Дрогиченском р-не Пинской обл. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.43 г. по 05.44 г. - боец партзанского отряда им. Жда
нова бригады им . Свердлова. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

НОСОВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Смородина Ждановского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 25.08.1942 г. Хачмасским 
РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - стрелок З71 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

щё утра1t~и чёрный дым клубится 
Над развороченным твоим жильём. 
И падает обугленная птица, 
Настигнутая бешеным огнёJtt. 

Ещё ночами белыми нам снятся, 

ак вестники потерянной любви, 

ивые горы голубых акаций. 

в них восторженные соловьи. 

Ещё война. Но мы yпpЯJtio верим, 
Что будет день, - мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина. 

Последний враг. Последний меткий. выстрел 
И первый проблеск утра, как стекло. 

Мой милый друг, а всё-таки как быстро, 
Как быстро наше время протекло. 

В воспо1t~инаньях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясность дней, -
Свой добрый век JttЫ прожили как люди -
И для людей. 

Георгий СУВОРОВ (Г.К. Суворов пал смертью 
храбрых при переправе через Нарву 

13 февраля 1944 r.) 



Майкопский район 

ОБЕЛЕНКО ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1908 г. ВВС призван Крымским РВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 142 гв. стр. полка Южного, 
Северо-Кавказского фр-ов; 277 стр. полка; 1141 стр. полка; 
автоматчик роты 696 стр. полка 383 стр. дивизии 1 Бело
русского фр-та; 700 б-на аэродромного обслуживания. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 
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ОБОЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 32 зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - пулемётчик 4 Балтийского флотского 
экипажа; 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - курсант учеб. отряда Балтийского 
флота; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 17 дивизиона тральщи
ков Балтийского флота. 
Награждён медалями: Ушакова, «За победу над Германи
ей ... ». 

ОБРЫВЧЕНКО ДМИТРИЙ АГАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Зугдиди Грузинской ССР. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Зугдидским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 55 стр. полка; 805 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в бою за г. Керчь. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОБЪЕДКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - приборист 83 отд. зен. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЕРЧЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок 2 б-на 182 зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЕЧКИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 4ЗО отд. б-на связи; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р взвода по строительству теле-
фон но-телеграф ной линий связи 4ЗО отд. б-на связи Тихо
океанского флота. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

ОВНАНЬЯН МИХАИЛ МАРДИРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в r. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 156 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВСЕПЯН ОСИП КАСПАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Субогш Старо-Крымского р-на 
Крымской обл. В ВС призван 14.11.1939 г. Старо-Крымс
ким РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - радиотелеграфист 205 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиосвязи 218 арт. 
полка; 179 арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ОВСЯННИКОВ &ОРИС ИГАДОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Извеково Курской обл. В ВС призван 
13.11.1939 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 523 (5З2) б-на аэродромного 
обслуживания 8 авиа корпуса. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ОВСЯННИКОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.09.1938 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения разведчиков 96 стр. 
дивизии; 

- с 09.42 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 1667 истреб. про
тивотанк. арт. полка. 

Ранен в мае 1942 г.; в январе 1943 г.; в июне 194З г. (тя
жело). 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», .«За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 



о 
ОВСЯННИКОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. в пос. Каменномостском Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Тульским РВК. 
в боях участвовал: 
_ с 08.41 г. по 09.41 г. - телефонист 127 стр. полка З5 стр. 
дивизии; 
-с 09.41 г. по 07.4З г. - телефонист 16 стр. бригады; 
- с О7.4З г. по 1 О.4З г. - телефонист 6 гв. мотостр. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 4 отд. 
гв. б-на связи . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие Бу
дапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ОВСЯННИКОВ ФЁДОР СТЕФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в пос. Каменномостском 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 28.11.19З5 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 85 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 16З4 отд. 
истреб. противотанк. арт. полка Резерва Глав-

11.п .... -.=~w• ного Командования 25 арм. Дальневосточно
го фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ОВСЯННИКОВФЁДОРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1159 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 
122-мм гаубиц. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

ОВСЯННИКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 1З1 отд. зен. арт. 
бригады ПВО. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРЕНКО МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Волокновка Михайловского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 5.01.194З г. Михайловским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - наводчик 11 З мотостр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - наводчик 1 О отд. б-на. 
Ранен 9.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ОВЧАРЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-г. Род. в 1920 г. в с. Петровское Петровского р-на Ор
джоникидзевского края. В ВС призван 15.09.19З8 г. Гульке
вичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р взвода разведки и нач. связи 
б-на З морской стр. бригады Карельского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - ком-р радиовзвода 70 морской стр. 
бригады Карельского фр-та; 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - ком-р радиовзвода отдела связи 
7 отд. арм. Карельского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - нач. радиостанции 11 арм. корпуса 
Карельского фр-та; 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - ком-р радиороты 7 отд. арм. Карель
ского фр-та; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р радиовзвода 20 штабной ба
тареи управления командующего артиллерией 9 гв. арм. 
2 Украинского фр-та. 
Ранен в августе 1941 г.; в сентябре 194З г. в бою за 
г. Свирь. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». Имеет 2 благодарности от Верховно
го Главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
взятии Вены и разгроме танковой группировки немцев 
юго-западнее г. Будапешта. 

ОВЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.4З г. - стрелок 1 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧИННИКОВГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Шатунова Чернушинского р-на 
Молотовской обл. В ВС призван 25.02.194З г. Щучье-Озерс
ким РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - телефонист 455 стр. полка; 
- с 11.4З г. по 01.45 г. - телефонист 458 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧИННИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 (1909) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 158 арт. полка; 
- с 1 Т.42 г. по 05.45 г. стрелок 46 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

ОВЧИННИКОВИВАНИСАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. В. Барановка Бжеровского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 11.1 О.19З9 г. Кикнурским РВК 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 1057 отд. зен. пул. взвода 
209 стр. дивизии Зб арм. Забайкальского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ОВЧИННИКОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 265 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1149 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 12.4З г. - орудийный номер 1568 зен. арт. пол
ка; 1807 малокалиберного зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧИННИКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. отделения 289 стр. дивизии; 
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- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - пом. ком-ра взвода 750 отд. пол
ка связи. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧИННИКОВ ПАВЕЛ МИХЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Каратал Зайсанского р-на Восточно-Ка
захстанской обл. ВВС призван ЗО.05.1941 г. Зайсанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель учебного центра 
самоходных артиллерийских бронетанковых и механизи
рованных войск Красной Армии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - сапёр 64 инженерно-сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГАНЕСЯН АРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в с. Леушкапат Мартунинского р-на Азер
байджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 08.4З г. - ком-р отд. трофейного взвода Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - ком-р отд. трофейного взвода 2 Укра
инского фр-та. 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отд. трофейного взвода З Укра
инского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГАРКОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
25.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 11.4З г. - нач. маскировочной 
службы 480 б-на аэродромного обслужи
вания З6 р-на авиационного базирования 

4 возд. арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 04.45 г. - нач. маскировочной службы 480 б-на 
аэродромного обслуживания 19 р-на авиационного бази
рования З возд. арм. 2, 1 Прибалтийского фр-ов; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - нач. маскировочной службы 480 б-на 
аэродромного обслуживания 4 р-на авиационного бази
рования 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боёвые действия при штурме и взятии Кенигсберга и 
Берлина. 
Из боевой характеристики: «Начальник маскировочной 
службы батальона мл. лейтенант Огарков Василий Сте
фанович за период войны, с самого её начала, показал себя 
исполнительным и грамотным специалистом. За З года 
войны он со своим отделением замаскировал 1280 самолё
тов разных типов, сделал камуфляжей общей площадью 
3735 кв. метров, взлетно-посадочных полос для 7 08 само
лётов и 128 спецмашин. Наведена имитация ложных ов
рагов, дорог и повозок общей площадью 5750 кв. метров. 
Натянул маскировочных сетей на стоянки самолётов 
3800 кв. метров. Оборудовал 51 ложный аэродром с 507 ма
кетами самолётов. 
Благодаря этой работе не было ни единого случая бом
бардировки наших действующих аэродромов со стороны 

противника. Кроме того, тов. Огарков подготовил в спе
циалистов-маскировщиков из числа охраны аэродрома. 
Мл. л-т Огарков В.С. обладает хорошими волевыми качес
твами офицера. В работе находчив, инициативен и энер
гичен. Свою работу любит. 

Ком-р 480 6-на аэродромного обслуживания м-р Попов, 11.10.1944 г.». 

ОГАРКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Шунтук Тульского р-на Краснодарско
го края. ВВС призван 8.11.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок З 1 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ОГАРКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Шунтук Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.11.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Ранен в мае 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГОРОДНИКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Ветроум Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок З9 стр. бригады. 
Ранен 5.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГРЫЗКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01 .4З г. - стрелок 615 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОГРЫЗКОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - сабельник 2 кав. полка 51 кав. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОДНО&ОКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Пеньковка Ярунского р-на Жи
томирской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - шофёр 369 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - шофёр 22 отд. зенитно-прожектор-
ного б-на; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - шофёр 28 отд. зенитно- прожектор
ного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЗЕРИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. на х. Булгурин Вязовского р-на Сталин
rрадской обл. В ВС призван 21. 1О.1940 r. Серовским ГВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - старшина роты 99 стр. полка Карель
ского фр-та; 
- с 09.44 г. по 11.44 r. - старшина роты 26 гв. воздушно-де
сантной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
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в боях участвовал: 

_с 1942 r. по 1945 г. - связист З07 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОКЛЕЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Черкатский Змиевского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 15.1 О.19З9 г. Змиевским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
в боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 r. - стрелок 501 стр. полка Западного 

фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 121 стр. полка 
9 стр. дивизии Северо-Кавказского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 28.ОЗ.1942 г.; 8.05.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ОКУЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(АЛЕКСАНДРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Нижне-Коквиц Усть-Вь1мского 
р-на Коми АССР. В ВС призван 1 З.07.1941 г. Серовским РВК 
Свердловской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 51 З отд. взвода связи 20 арт. 
полка охраны 17 арм.; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. стрелок З22 стр. полка Дальневосточ
ного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ОКУНЕВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1920 г. в д. Шатанькой Тоншаевского р-на 
Горьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по Об.42 г. - моторист катера Пинской флоти
лии; 

- с 06.42 г. по 10.44 г. - химик управления тыла Туапсинской 
военно-морской базы Черноморского флота; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - моторист катера Дунайской военной 
флотилии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОКУНЬ АНАТОЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Константиновка Абузинского 
р-на Николаевской обл . В ВС призван 15.11. 1 94З г. Абузин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - сапёр 422 отд. инженерного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОКЫНИНИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Перевальная Подгоренского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 20.11.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр З мотополка; 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - шофёр 21 подвижной мастерской; 
- с 08.42 г. по 1 О.4З г. - шофёр З 17 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - шофёр 74З зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛАМПИЕВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Александровске Пермской обл. В 
ВС призван 15.10.194З г. Александровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - стрелок 104 стр. полка; З28 стр. пол
ка 1079 стр. дивизии. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВАЛЕКСАНДРЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Степной Кущевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Кущевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 r. - стрелок 574 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - химинструктор З2 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Ростове-на-Дону. В ВС призван 
22.08.19З9 г. Ростовским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 12.4З г. - ком-р взвода управления 1205 стр. 
полка З 12 стр. дивизии Закавказского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЕЙНИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 r. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. нач. финансового отдела адми
нистративной службы погран. войск. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией .. . ». 

ОЛЕЙНИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 968 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

ОЛЕЙНИКОВАЕВДОКИЯИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Махошевской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 1.10.1941 r. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
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Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - радист 50 отд. полка связи Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - радист радиороты 119 отд. полка 
связи Южного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - экспедитор 2 роты телеграфно-теле
фонного б-на Украинского, Белорусского фр-ов. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - старшина роты 81 морской стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИРЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 10.ОЗ.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 88 гв. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1154 легко-арт. 
полка. 

Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИРЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 10.02.1942 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - слесарь 2З5 арм. зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - мастер 279 арм. арт. мастерской 
44арм. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИРЕНКО ФИЛИПП 3АХАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. нач. заставы 40 погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОЛЬШАНСКАЯ ТАМАРА НИКОНОРОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Сальске Ростовской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - радист-кодировщик 

;j~{": / ·- 495 б-на аэродромного обслуживания. 
- :1:,.{)(i~" ... ",} Награждена медалями: «За оборону Кавка-

• за», «За победу над Германией ... ». 

ОЛЬШАНСКИЙ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 27.11.1939 г. Шкотовским РВК 
Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р комендантского взвода 428 стр. 
полка 366 стр. дивизии 25 арм. Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ОМЕЛЬЧЕНКО ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 53 морской стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - стрелок 301 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОМЕЛЬЧЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1943 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 06.44 г. - стрелок 8З морской стр. бригады; 
7 4 стр. полка; телефонист управления ЗО1 стр. дивизии; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - стрелок 4 стр. полка 626 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 8.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ОМЕЛЬЧЕНКО ФИЛИПП СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пом. ветеринара 358 эвако. вет. ла
зарета. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОМЕЛЬЯНЕНКО ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
- с 04.4З г. по 02.44 г. - телефонист управления ЗО1 стр. ди· 
визии; 

- с 02.44 г. по 03.45 г. - повозочный 74 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОМНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 67 стр. полка 
З 1 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОНЕЖКО МИТРОФАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - санитар 80 отд. сан. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОНИЩЕНКО ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 08.43 г. - стрелок 366 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОНИЩЕНКО ПЁТР ПАНКРАТЬЕВИЧ 
(ПАНКРАТОВИЧ) 

С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения; пом. ком-ра 
взвода 1179 стр. полка 48 стр. дивизии; 322 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией ... ». 

ОПЕРАЙ КУ3ЬМА САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Березанской Выселковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Высел
ковским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 



о 
В боях участвовал: 
_с 09.41 г. по 05.42 г. - шофёр 256 арт. полка Резерва Глав
ного Командования; ЗО4 стр. дивизии; З54 стр. дивизии; 
- с 05.42 г. по 08.4З г. - шофёр З56 стр. бригады; 
-с О8.4З г. по 05.45 г. - шофёр 47З автороты З54 стр. дивизии. 
Контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ОПЛОЧЕНКО ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с О6.4З г. по 05.45 г. - стрелок 8З9 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЕХОВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в ст-це Константиновской 
Курганинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 20.09.19З9 г. Сталинградским ГВК 
Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. взвода 
59З стр. полка 1З1 мотомех. Дивизии Юго-За
падного фр-та; 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. роты 76 стр. 

полка 27 стр. корпуса Юго-Западного фр-та; 
1 .,_,. А 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - адъютант б-на 12 стр. полка 5З стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - пом. нач. арт. снабжения управления 
53 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - адъютант б-на 22З стр. полка 5З стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та . 
Ранен 29.06.1941 г. в бою за г. Луцк; 20.09.1941 г. в бою на 
Юго-Западном фр-те. 
На~раждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
воины 1 и 11 степени, медалями: «За взятие Вены», «За побе
ду над Германией ... ». Имеет 9 благодарностей от Верхов-

ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при освобождении городов СССР и Европы. 
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ОРЕХОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Судаки Горьковской обл. В ВС при
зван в 19З9 г. Челябинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 806 стр. полка 13 отд. стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЕХОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ИВАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 606 стр. полка 26 арм. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЕХОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.12.1938 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - ком-р пул. отделения 1 погран. 
отряда; 

- с 03.42 г. по 08.44 г. - ком-р пул. отделения 36 погран. 
отряда; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отд. станковых пулемётов 
3 отд. развед. б-на. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 

ОРЕХОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.10.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 56 зап. стр. 
полка; 

- с 07.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 242 зап. стр. 
полка; 15 сапёрной бригады 4 Украинского фр-та; 



Майкопский район 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 15 отд. штурм. 
инженерно-сапёрной бригады. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ОРЕWКИН ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.02.1944 г. Шаргородским РВК 
Винницкой обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. ·- ком-р отделения З52 гв. стр. полка 
107 гв. стр. дивизии; ком-р отделения 26 воздушно-десант
ной бригады 2,3 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 
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ОРЕWКИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г.по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 28З мин. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЁЛ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
....----..--- Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Старо-Джерли-

,1 ;;. .;:: • евской Красноармейского р-на Краснодар-
! i ского края. В ВС призван 1 З.02.194З г. Поле

вым РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 19 стр. б-на; 
- с 04.4З г. по 07.43 г. - стрелок 35 зап. стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик З8 пулемётного полка. 
Ранен в марте 1943 г.; в апреле 1944 г. (контужен) . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ОРИЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 518 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 148 мин. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Судаки Тоншаевского р-на Горьков
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 122-мм орудий 
206 мин. полка 13 отд. бригады 4 гв. кав. корпуса. 
Трижды ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЛОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 179 арт. полка; 46 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ОРЛОВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Род. в 1905 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - боец партизанского отряда «Арма· 
вир» Краснодарского края. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - стрелок 976 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРФАНИДИ ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1071 стр. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией".». 

ОСАДЧИЙВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Сл. л-т. Род. в 1916 г. в Литвиновском р-не Ростовской обл. 
В ВС призван в 1937 г. Краснокамским РВК Башкирской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. роты 639 стр. полка 
231 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та . 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ОСАДЧИЙ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в пос. Ольховатка Ольховатского 
р-на Воронежской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.43 г. - стрелок 68З стр . полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

ОСИПОВАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - санитар эвакуационного госпиталя 
N2 1449. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



о 
ОСИПОВАНДРЕЙНИКАНОРОВИЧ 

.--.~r- Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.44 г. - орудийный номер 
41 О арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

(>СИПОВ ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 6 гв. стр. дивизии; 
- с ОЗ.42 г. по 11.44 г. - стрелок 1 З72 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСИПОВ ГРИГОРИЙ &ЕДРОСОВИЧ 
Род. в 192З г. в г. Феодосия Крымской обл. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 128 гв. стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За по
беду над Германией ... ». 

ОСОКА АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 4.04.194З г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 02.45 г. - пулемётчик 52 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по ОЗ.45 г. - пулемётчик 199 зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 609 стр. полка. 
Ранен 25.09.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ОСОКА ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 28.09.1940 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.4З г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 222 стр. полка 49 стр. дивизии Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в январе 194З г. в бою за г. Сталинград. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - связист 218 отд. б-на связи 151 стр. 
дивизии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО АННА ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Новоплатнировской Сталинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.05. 1 94З г. Ста
линским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 14З отд. арт. дивизиона 
3 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.01.1940 г. Зимовни
ковским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 255 автобазы; пом. 
ком-ра взвода 1 гв. авиаполка 5З авиадивизии; З78 танк. 
полка; 2 авиабазы. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Мщквы», «За победу над Герма1;1ией ... ». 

ОСТАПЕНКО ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. ВВС призван в 1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 128 гв. стр. полка. 
Ранен 26.12.1943 г.; ЗО.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Туль
ским РВК. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 307 стр. полка; 
507 истреб. противотанк. полка Сталин градского, 3.4 Укра
инского фр-ов. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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ОСТАПЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - 2 гв. кав. корпус 3 гв. кав. дивизии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - плотник 67 отд. раб. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Баракаевской Мостовского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - инструктор полит. части 2 отд. авто
батальона 17 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », <<За 
победу над Японией». 



Майиоnсиий район 
ОСТАПЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1932 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 218 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ОСТРИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок 12 зап. автополка 102 стр. 
бригады; 175арм. батареи 115 укреп. р-на. 
Ранен 14.02.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ОСТРОВЕРХОВА АНАСТАСИЯ АНТОНОВНА 
Род. в 1900 г. на х. Чапаев Советского р-на Краснодарского 
края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 1 «За 
Родину» Майкопского р-на Краснодарского края; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 330 стр. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ОСТРОУХОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - стрелок 22З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСЬМИНКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Надеженка Лукояновского р-на 
Горьковской обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Лукояновс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 06.42 г. - стрелок Арзамасского пулемётного 
учйлища; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - стрелок 183 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ."». 

ОТПУЩЕННИКОВ НИКОЛАЙ ВАРЛАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Сростки Бийского р-на Алтайского 
края . В ВС призван 23.02.1939 г. Сорокинским РВК Алтай
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1357 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

ОХОТНИК ИЛЬЯ ТРОФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Ново-Кубанское Но
вокубанского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 7.10.1939 г. Гулькевичским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - радиотелеграфист 
2З7 конвойного полка войск НКВД 9 арм. 
Южного фр-та; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 58 отд. 6-на 
связи 11 гв. стр. корпуса 56 арм. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 
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ОХРИМЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в пос. Байтурусай Мартукского р-на Актю
бинской обл. В ВС призван 21.1 О.19З9 г. Мартукским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 277 стр. полка МВД; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - пом. нач. погран. заставы З 1 погран. 
отряда. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ОЧЕРТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - сапёр 90 зап. инженерно-сапёрной 
бригады; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - сапёр 26 отд. зап. инженерного 
6-на; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 5 отд. мотоинженерного б·на. 
Ранен 24.04.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ОЩЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - стрелок 171 стр. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией."». 

Я толысо раз видала рукопашный. 
Раз наяву. И тысячу - во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 

Юлия ДРУНИНА, 1943 r . 
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ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Род. в 1923 г. в ст-це Мингрельской Абинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в 1941 г. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - экспедитор 34 стр. полка 75 стр. ди
визии; 552 морской дивизии. 
Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Луцеповка Штеповского р-на Сум
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - 771 истреб. противотанк. арт. диви
зион; 57 отд. противотанк. дивизион. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛИЦКИЙ ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 423 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 76 гв. стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПАВЛИЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - наводчик миномётного расчёта 
83 отд. морской стр. бригады 18 армии Северо-Кавказско
го фр-та; ком-р мин. расчёта 255 отд. морской стр. бригады 
56арм. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За 
nобеду над Германией ... ». 

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.12.1944 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения электромотористов 
120 зап. стр. полка; электрик 9 дивизиона морских охотни
ков, 2 дивизиона морских охотников Черноморского фло
та; электрик 144 гв. истреб. авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 270 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-~а. Род. в 1898 г. в с. Айдар Ровеньского р-на Воронежс
кои обл. В ВС призван 4.06.1942 г. Ровеньским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения роты охраны; зам. 
ком-ра роты по полит. части 90 отд. роты охраны 6 арм. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей".». 

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - шофёр 2З4 стр. полка; 214 зап. стр. 
полка 58 стр. дивизии; 175 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Причитовском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.4З г. - сабельник 1 О зап. кав. полка; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - сабельник 65 кав. полка З2 отд. кав. 
дивизии; стрелок 1 б отд. стр. б-на; стрелок 1179 стр. полка 
З47 стр. дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсбер
га», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 1179 стр. полка 
347 стр. дивизии: «Стрелок 4 стр. роты рядовой Павлов 
Павел Иванович во время уличных боёв в г. Елгава (Митава) 
действовал смело и решительно, все время находился впе
реди боевых порядков и в упор расстреливал гитлеровцев 
и только за З 1.07.1944 г. он уничтожил З снайперов и 6 сол
дат противника, проявляя доблесть и отвагу ... ». 

ПАВЛОВП~ТРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - сапёр 105 сапёрного 6-на. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВ ТРОФИМ АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок З93 горно-стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВА ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. в г. Курганинске Краснодарского 

края. 

В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - санитарка 506 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПАВЛОВСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1372 стр. полка; 50 отд. стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЮКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 09.44 г. - стрелок 1189 стр. полка; 238 стр. 
полка. 

Ранен 27.10.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПАДАЛКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - телефонист 1117 стр. полка; 21 танк 
полка; 16 гв. б-на 1 бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ПАДАЛКИНА ц-,исАРЕВА) ОЛЬГА 
СЕМЕНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 33 отд. про
жекторного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАДАЛКО АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Межеречи Лебединского р-на 
Сумской обл. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ПЛОТНИК, коперщик отд. мостовос
становительного отряда № 2. 
Награждён медалями: «За оборону Сталин града», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПАЛАНДЖЯНЦ ЖИРАЙД СЕТРАКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.06.1940 г. Кировским РВК г. Еревана. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - оперуполномоченный 141 кав. пол
ка 42 кав. дивизии; 
- с 24.11.43 г. по 30.11.43 г. - ком-р стр. роты 227 стр. полка 
79 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - военный комиссар 1 Советского Аль
бинского партизанского полка (Франция). 
Ранен 28.10.1941 г. (контужен); 30.11 .1943 г. (тяжело) 
в Днепропетровской обл. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЕХИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 366 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛКИН ДМИТРИЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 694 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина 149 отд. развед. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛКИНА НИНА ВЕНЕДИКТОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда NO 1 «За 
Родину» Майкопского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 ( 1923) г. в ст-це Кужорской Майкопского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 8.10.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 26 отд. моторизо
ванного учеб. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения уч. б-на воздушно
десантного корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 188 стр. полка 1 Об стр. дивизии З гв. арм. 1 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен 8.10.1942 г. (контужен); 17 .12.1942 г.; 
4.01.1944 г. в бою при освобождении ст. Казатин, Житомир
ской обл. 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 
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ПАЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1938 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: • 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - зав. складом 5 воздушно-десантнои 
бригады; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - миномётчик 9 гв. стр. бригады; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 309 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.12.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 128 зап. 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 



n 
ПАЛЬНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 09.04.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок ЗЗЗ стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - стрелок 2ЗО зап. стр. полка; 
- с О2.4З г. по 05.45 г. - стрелок 299 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПАЛЬНИКОВ ТИМОФЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 59 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАЛЬНИКОВА ПЕЛАГЕЯ СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 895 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 
1 

ПАЛЬЧУК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Каргала Березовского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 1 З.09.19З9 г. Березовским РВК. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 08.08.41 г. по 20.08.41 г. - ветфельдшер 1 З3 арт. полка 
152 стр. дивизии г. Смоленска; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ветфельдшер 142 отд. пул . арт. диви
зиона 151 укреп. р-на 44 арм. Крымского фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - ветфельдшер 173 кав. полка; 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - ветфельдшер штаба 4 гв. кав. корпу-
са Северо-Кавказского фр-та; 
-с 08.44 г. по 05.45 г. -ст. ветфельдшер 4 отд. противотанково
го истреб. дивизиона 4 гв. кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен 20.08.1941 г. в боях за г. Смоленск; 1 З.05.1942 г. в 
боях на Крымском фр-те. 
Наrраждён медалями: (<За боевые заслуги>> (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За оборону Одессы», «За взятие Буда
nешта», «За победу над Германией ... ». Имеет 16 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боёвые действия при освобождении территории Совет
ского Союза, территории Польши, Румынии, Венгрии и Че
хословакии. 

ПАНАРИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Россошь Репьевского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 18.04.194З г. Пластуновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 1 З мех. бригады. 
Ранен 16.11.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАНАРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с ~б.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 598 стр. полка; орудий
ныи номер ЗО стр. полка; ездовой 264 стр. полка; сапёр 
62 стр. полка. 
Ранен 17 .08.1944 г. 
Наrраждён медалями: (<За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ПАНАСЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.4З г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 472 стр. пол-
ка 16 стр. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией."». 

ПАНАСЯН (ПАНАСЬЯН) АРШАК АВЕДИСОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Цебельда Сухумского 
р-на Абхазской ССР. В ВС призван 29.1 О.19З7 
г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - авиационный механик 
7 истреб. авиаполка 5 смешанной авиадиви
зии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. лётчик 174 и 

431 штурм авиаполков 1 штурм. авиадивизии 1 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1и 11 степени, 
«Красное Знамя», «Красная Звезда» (дважды), медалями: 
«За освобождение Варшавы», <(За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: « .. . Дисциплинирован, выдер
жан и энергичен. Умело управляет самолётом и способен 
выполнить любое боёвое задание. Летает на самолётах 
ПО-2, УТ-2, Р-5, Ил-2. Имеет общий напет ЗО5 часов 75 мин. 
Боевой напет составляет 79 часов. Он совершил 70 успеш
ных боевых вылетов. При этом нанёс своими действиями 
большой урон фашистской армии, за что награждён орде
нами: <<Красная Звезда», «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени. 

Ком-р 174 гв. штурм. авиаполка гв. п/п-к Плохов, 15.05. 1945 г.» 

ПАНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Унароково Ярославско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.09. 19З7 г. Ярославским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - техник звена 42 истреб. 
авиаполка 2З7 истреб. авиадивизии Северо
Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по ОЗ.44 г. - техник звена 16З истреб. 
авиаполка 16 возд. арм. Центрального фр-та; 

- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - ст. техник авиаэскадрильи 16З ис
треб. авиаполка 16 возд. арм. 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда)>, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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Майкопский район 
ПАНИНИЛЬЯЛУКЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Великовечное Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 4 гв. кав. корпуса 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНКРАТОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - ком-р взвода, ком-р роты 1145 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНКРАТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - стрелок 1 З43 стр. полка З Белорус
ского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 гв. стр. полка 3 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

ПАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. в ВС призван в 1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 51 отд. инженерно-строи
тельного б-на 388 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. В ВС призван в 1943 г. Кролевецким 
РВК Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 133 стр. полка 13 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Род. в 1918 г. в ст-це Исправная Кировского р-на Орджони
кидзевского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр 22 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНЮКОВ КОНСТАНТИН Евдокимович 
Род. в 1921 г. в Пителенском р-не Рязанской обл. В ВС при
зван 15.11.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - шофёр 7 отд. арт. б-на Резерва Глав
ного Командования; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 2 отд. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАПАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 08.44 г. - стрелок 13 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАПИКЯН СТЕПАН МАРИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - сапёр 422 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРАМОНОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 147 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРАМОНОВ ПРОКОФИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок З81 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 63 отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРАМОШИНА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 9.08.1943 г. Первомайским 
РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовала: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - телеграфист 5 отд. полка связи. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРИ ЕВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 287 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРИЁВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.45 г. - стрелок 2 б-на 38 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРИЁВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
~-- Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Хамышки Тульско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1943 г.Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 135 стр. пол
ка 147 стр. дивизии; стрелок 134 стр. полка 
127 стр. дивизии 46 гв. арм. Северо-Кавказс

кого, Центрального фр-ов; ком-р отделения 186 отд. морс
кой стр. роты 146 отд. стр. б-на 364 стр. дивизии Воронеж
ского фр-та. 
Тяжело ранен 12.09.1943 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Красноармеец-стрелок 
735 стр. полка 747 стр. дивизии Париев Н.Ф. принимал ак
тивное участие в боях с немецкими захватчиками на Се
веро-Кавказском и Центральном фронтах, показов себя 
храбрым бойцом Красной Армии. 
В сентябре в боях под городом Полтавой с двумя бойцами 
получил задание пойти в разведку. Тов. Париевлично захва
тил часового противника и, несмотря на то, что сам был 
ранен, довел его и сдал в штаб части, после чего сом был 
направлен в госпиталь. 

72 сентября 7943 года был тяжело ранен пулей в ногу с 
повреждением кости. В результате этого ранения был 
признан негодным к службе в Красной Армии и уволен до
мой .... ». 

ПАРИЁВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 8.08.1941 г. Тульским РВК. 
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в боях участвовал: 

_с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 215 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ПАРИЕВА ВЕРА н·икитичнА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 62 зен. арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРИЖЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - радист боевых машин 207 отд. танк. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРПУЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: , 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - стрелок 559 отд. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРТОЛЬЯН(ПАРТАЛЯН)МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Курипка Армянского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.04.194З г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.44 г. - заряжающий 40 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - заряжающий 1027 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 122 стр. полка. 
Ранен 7.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО (ТКАЧЁВА) АННА 
КУ3ЬМИНИЧНА 

Матрос. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Тульского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - радист флотского экипажа катеров 
Черноморского флота. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1 З8 отд. стр. б-на; 
-с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения разведчиков 42 пу-
шечно-арт. полка; 

- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 
1120 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Ковали Ельского р-на Полес
ской обл. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - боец партизанского отряда им. Чапа
ева nартзанского соединения им. Щорса, Украина. 
Ранен в ноябре 1941 г.; 28.ОЗ.1942 г. (тяжело); 22.12.1942 г.; 
8.О7.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРЦИКЯН АРТЁМ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Шунтук Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван в 1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 635 гауб. арт. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

ПАРЦИКЯН МАТИОС ВАРТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в на х. Армянский Очемчирского 
р-на Абхазской АССР. В ВС призван 17.10.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - стрелок 84 мотостр. пол ка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРЧИНЁВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Черничкино Калининской обл. В ВС 
призван 15.09.1940 г. Грозненским ГВК Чечено-Ингушской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - радист 207 отд. танк. полка; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - радист 511 отд. танк. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ст. радист 226 отд. танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПАРWАКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст. Даховской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 662 стр. полка; 
З4 танк. корпуса; 65 мотостр. бригады. 
Трижды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАРWИН НИКОЛАЙ 3АХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 25 отд. горно-стр . 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 251 гв. стр. полка 
44арм. 
Ранен 8.05.1942. в бою под Феодосией. 
Наrраждён орденом Ленина, Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу над 
Германией ... ». 

ПАСЕЧНИК ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Райки Одесской обл. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Сумским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 164 склада ВМФ. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАСЕЧНИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Москве. ВВС призван 26.12.1943 г. 
Алеутским РВК Камчатской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - стрелок 257 отд. стр. б-на. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАСТЕРНАК ПЁТР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. В ВС призван 2.09.1944 г. Подгаец
ским РВК Тарнопольской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - стрелок З 14 арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 



Майкопский район 
ПАСТУХОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 8 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАСТУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 4.11.1940 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.4З г. - водитель З2 отд. стр. б-на 11 О танк. 
бригады; 
- с 05.4З г. по 01.44 г. - водитель 79 уч. стр. полка 11 О танк. 
бригады; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - водитель З зап. стр. полка 11 О танк. 
бригады; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - водитель 20 учеб. танк. полка 
11 О танк. бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - водитель 95 танк. полка 110 танк. 
бригады. 
Ранен 16.10.1941 г.; 8.05.1942 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ПАСТУWЕНКО АКИМ КУПРИЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Токаревка Жмеринского р-на Винниц
кой обл. В ВС призван 10.10.1940 г. Жмеринским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 ·г. по 12.41 г. - механик-водитель танка 26 зап. танк. 
полка; ком-р отделения 619 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист радиостанции 
З5 отд. роты связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПАСТУWЕНКО МАРК ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 24 отд. пулемётного 
б-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 828 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАСЬКО СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ивановка Либкнехтовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Либ
кнехтовским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 624 отд. те
леграфной роты. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией".». 

ПАСЮТА ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Велики Будыца Гадячского р-на Полтав
ской обл. В ВС призван 15.1 О.19З6 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.44 г. - стрелок 790 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - нач. арт. отделения 254 отд. роты со-
провождения воинского транспорта 1 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. арт. отделения 254 отд. роты 
сопровождения воинского транспорта Дальневосточного 
фр-та. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПАСЮТА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Крысько Марковского р-на Воро
шиловградской обл. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и.взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 172 гауб. арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 

ПАТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1929 г. в г. Кунгур Пермской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 1945 г. - стрелок 755 стр. полка 217 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией .. . ». 

ПАТРАWКОВ ТИХОН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 88 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПАТРУWЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т.Род.в1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ст. механик 80 авиабазы. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ПАТРУWИН ЕМЕЛЬЯН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кукорско Мари-Турекского р-на 
Марийской АССР. В ВС призван 15.09.1942 г. Завьяловским 
РВК Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.44 г. - стрелок 3 стр. полка 6З гв. стр. диви
зии Ленинградского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАХОМОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 248 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 235 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ПАХОМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r.; с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный но· 
мер 177 rауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ПАWКИНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 45 стр. бригады 
Западного, Северо-Кавказского фр-ов. 
Ранен 26.05.1943 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ПАШКОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 

_...,...--:~-. Рядовой. Род. в 192б г. в ст-це Ханской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 23.04.1943 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

..,.!INlll.1- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр, разведчик 
б09 отд. сапёрного б-на 323 стр. дивизии 1, 
3 Белорусского фр-ов. 

а.....а.:;:...._. __ Тяжело ранен и контужен 13.08.1944 г. в 

бою за г. Белосток (Польша) 1 Белорусский фр-т. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». Име
ет 4 благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при прорыве глубоко эшело
нированной обороны немцев на западном берегу реки 
Висла, южнее Варшавы и освобождении городов Польши. 

Из воспоминаний сапёра Пашкова Петра Петровича: 
«В наступлении разведка уходила вперёд или, как выража

лись фронтовики, висела на хвосте у противника. Во взводе - пе
реводчик, радист с рацией. Со штабом дивизии круглосуточно 
поддерживали связь. Штаб давал маршрут, при необходимости 
корректировал его по обстановке. В нашу задачу входило давать 
сведения о направлении движения противника, о его количест

ве, наличии техники и многом другом. На войне, мелочей не бы
вает. Для штаба любые сведения имели важное значение. 

Я находился при батальоне. Вместе со всем батальоном шли 
вперёд на запад, противник драпал, мы едва успевали его до

гонять. После очередного изнурительного дневного перехода 
разместились на отдых в одной из польских деревушек. Хорошо 
поужинав, разместились по деревенским мешканям (избушкам), 
кто на лавке, кто - на полу, главное - в тепле, уснули как дома. На 

пост нас, разведчиков не ставили, старики нас жалели. На утро, 
хорошо отдохнув, поднялись, позавтракали. День ничем особым 
не отличался, мороз, снег, это было в конце января 1945 года. 

Командир взвода Иван Афанасьевич Толстоусов отсчитал нас 
шесть человек - Саня Щитов, Федя Язвенко, Ванька Чегринский, 
я, двоих не помню, и - шагом марш. Мы должны были догнать 
разведку и сменить товарищей. Прошли мы не один километр. 

В деревни заходили с опаской, в крайние домики, расспра
шивали о наличии немцев и уходили дальше. Уже часа в З дня 
мы должны были догнать разведку. Но её все нет и нет. Или она 
изменила маршрут, или другая какая причина. Связи у нас нет, мы 
ничего не поймем. 

Подходим к деревне, облака нависли над домами, за тру
бы цепляются . Перед входом - большой дуб. Лейтенант пода
ет команду: «Последние двое, останетесь на окраине. В случае 
чего - подать нам сигнал!» Заходим в одну хатенку, спрашиваем: 
«Немцы есть?» «Нима». Во вторую, в третью - удалились в глубь 
деревни на семь-восемь домов. Заходим в очередную. На полу 

- окурок сигареты и дымок 

вьется. На столе - пачка 
сигарет и коробка спичек. 
Саня Щитов сигареты и 

спички - в карман. Явно за 
дверьми в другой комнате 
- немцы. Выскакиваем на 
крыльцо - в стороне от нас, 

метрах в тридцати, стоят ча

совые-немцы, у одного авто

мат на груди, во рту трубка, 
другой с винтовкой. Мы на 
них смотрим, они - на нас, 

немец первый опомнился, 
вынимает трубку, говорит: 
«Ком», зовет закурить. Саня 
Щит кричит: «Хендэ хох!» Не 
будь с нами лейтенанта, мы 
там все бы остались. Он сра
зу - за мной - и повел нас 
не по улице, а задворками. 

Пробегаем мимо окон, ви
дим - немцы самогон пьют, 

выскакивают, не поймут, что 

к чему, где русские. Сзади нас - стрельба, паника, кончается де
ревня, впереди - открытое поле, снег глубокий, бежать тяжело, 
белье мокрое, к телу прилипает, пули над головами свистят. На 
наше счастье, ложбина. Пригнувшись, бежим, пули нас не доста
ют, ложбина ведёт к лесу. Те двое наших, которые остались на 
краю деревни, побежали к лесу, по ним немцы открыли огонь. 
Один упал, в это время мы подбегаем, второй думал, что это не
мцы гонятся за ним, как рванул от нас. Лейтенант кричит: «Стой, 
пристрелю!» Он хотел улыбнуться, рот раскрыл, а закрыть не мо
жет. Так и стоял, как смерть, связки стянуло. Лейтенант говорит: 
«Петька, Ванька, давайте притащите Федю». Мы поползли - Федя 
раненый, метрах в тридцати бежал в горячке, пока не упал без 
сознания. Поползли мы с Ванькой Чегринским, пули свистят над 
головами, «вжик-вжик», в снег втыкаются. На наше счастье, густо 

пошёл снег, большими хлопьями, сразу потемнело, стрельба ста
ла реже. Подползаем мы к Феде, повернули на спину и ползком 
потащили. Навстречу нам ребята подползли гуртом, притащили 
в ярок, расстегнули бушлат, телогрейку, задрали рубашку. Пуля в 
спину вошла, в живот вышла. Я гляжу, мне стало плохо. Присел на 
снег, лицо им натер, немного отошел. Лейтенант говорит: «Петь
ка, давай быстрей по дороге может, транспорт какой найдешь!» 
Только я в лес забежал, верховой солдат навстречу: «Ты в дерев
не был?» Я говорю: «Был, давай быстрей, там раненого нёсут». 
Лес километра 1,5, смотрю, на краю леса стоит подвода, дохожу 
- ездовой и старшина. Я молча беру под уздцы лошадей, разво
рачиваю подводу, хватаю хворостину и - по лошадям. Разогнал 
их в галоп, и понёсли они ездового навстречу ребятам. Уложили 
Федю на повозку. Два дня возили его мертвого, пока не нашли 
свой батальон. Федя умер, не приходя в сознание. 

Переночевали, утром вышли могилу Феде копать. Земля мер
злая, ни лом, ни лопата не берет, заложили танковую мину, рва
нули, деревенские хатенки немного стряхнули с себя снег, стекла 
посыпались, мы начали могилу выкапывать. Человек 1 О борода
тых поляков идут претензии предъявлять. Командир батальона 
- капитан Голавкин построил их над могилой, заставил снять го
ловные уборы, принёсли Федю, подстелили на дно могилы его 
телогрейку, положили, накрыли его бушлатом, засыпали рыхлой 
землей, потом землей с комьями и снегом, нагорнули бугорок, 
воткнули дощечку с надписью инициалов, года рождения и года 

смерти, домашнего адреса, дали по очереди из автоматов, бро
сили по гранате РГ. Командир батальона прошёл над поляками с 
пистолетом и говорит: «Будем идти назад, проверим, если могила 

не ухожена, всех вас рядом положим». 

Взвод наш повернул и вперёд - на запад, за нами - баталь
он, заскрипели повозки, зафыркали лошади, загудели моторы 
машин и все наше хозяйство двинуло за нами. А Федя Язвенко 
остался лежать навеки в польской глухой деревушке. 

Много лет спустя я в прессе читал, как поляки ухаживают за 

могилами русских солдат и невольно подумал, наверное, хоро

нили своих боевых друзей так, как мы хоронили Федю Язвенко. 
Несколько слов о товарищах, с которыми я попал в ловушку. 

Командир взвода Иван Афанасьевич Толстоусов на Украине в 
г. Красный Луч работал в шахте подрывником. Я его долго искал, 
нашел могилу. Ездили мы с Васюринским Павлом Петровичем на 
могилу своего боёвого командира. Возложили венки, я написал: 
«Боевому другу от кубанцев Петра и Павла». Павлик написал: 
«Боевому командиру от разведчиков Петра и Павла», купили его 
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внучку Ванятке велосипед на трех колесах, почтили память, вы

пили по 100 г фронтовых и ему на могилу стопку поставили. Это 
все до перестройки. 

Ванька Чегринский подорвался на мине, мы его сдали живым 
в санроту на плацдарме у реки Одер, правее г. Франкфурта, и 
больше о нем ничего не знаю. 

Попали в окружение, Саню Щитова послали связным узнать, 
где наши, больше его не видели ни живым, ни мертвым. Меня под 
Берлином ранило в голову, полгода лечился, проехал 5 госпита
лей в городе Сумы ... » 

«Нейтральная полоса - это расстояние от передней линии на
шей обороны до передней линии обороны противника. В сред
нём - 200 м. Когда фронт стоит в глубокой обороне 6-8 месяцев, 
эта полоса «нашпигована всевозможными препятствиями: колю

чая проволока, «ежи» (противотанковые), а в основном - мины, 
не менее 3-х видов, разного образца, на разной установке, с раз
ными взрывателями. Для простого смертного это - непроходи

мое препятствие, а для сапёра - рабочее место. 
Немного о своей работе: дивизия наша стояла на форми

ровке в городе Люблин (Польша), наш взвод разведки на месяц 
раньше прибыл на фронт, нам надо было принять и переправить 
формуляры минных полей как наших, так и противника. Уходили 
мы на задание (на вылазки) - перед этим побываем на «передке» 
ознакомимся с местностью, - выбирали место для прохода бли
же к пулемётной точке, чтобы в случае необходимости была воз
можность прикрыть нас. 

Перед выходом на задание у нас забирали все документы, 
письма, газеты - все, что могло представлять военную тайну. Вы
ходили мы по две, три группы. Группа - три человека, командир 
строит и объявляет: «Родина приказывает выйти на задание! На
право шагом марш!». До траншеи идем цепочкой на расстоянии 
10-12 м друг от друга, идем молча, каждый думает о своем. Пароль 
нам не дают, только ведущий знает; нам дают, когда мы вылезаем 
из траншеи. Пароль был цифровой, когда окликают, то называют 
любую цифру, а ты должен добавить до пароля. Если ошибся - в 
ответ очередь из автомата, больше ошибаться не будешь. 

На нейтральной полосе работали под двойной охраной. Мы, 
трое сапёров, ползем рядом, мины нащупываем финками, щупы 
мы с собой не брали, они тарахтят, демаскируют нас. Нас охраня
ют двое пехотинцев, следом за нами ползут, один из них тащит за 

собой телефонный кабель, чтобы не сбиться с прохода на обрат
ном пути. В траншее дежурит кто-то из наших командиров с ра
кетницей, в случае, если на нас летит ракета со стороны против
ника, он посылает встречную, перебрасывает через нас, чтобы 
ослепить противника, прикрыть нас. Противник периодически 
бросает ракеты, просматривает нейтральную полосу, прошивает 
трассирующими пулями, перекрестным огнем. Если обнаружит 
нас, на спасение шансов - ноль. 

Все это происходило на Сандомирском плацдарме, на реке 
Висле, южнее Варшавы в декабре 1944 года - в начале 1945 года. 
Снег, мороз, в рукавицах мину не обезвредишь, руки красные, 
пальцы не сгибаются, а чтобы вывернуть взрыватель, надо с ве
ликой осторожностью вставить предохранительную чеку. Мины 
мы не трогали, а взрыватели должны принёсти (отрезок про
волоки), чтобы, когда сапёры пойдут, знали, какие мины, какие 
взрыватели, на какой установке, на каком расстоянии друг от 
друга, ряд от ряда. 

Такова была работа сапёра-разведчика в глубокой обороне. 
Ходили мы на вылазки через 2-3 дня. Дивизия занимала пример
но 5 км обороны, наша задача - периодически проверять мин
ные заграждения противника, он мог в любое время наставить 

. новых мин, фугасов. Вот таким путем нам приходилось добывать 
победу. 

В войну мы видели противника, знали, где он, знали устройс
тво и действие мин, взрывателей, трудно было. Но сегодняшние 
войны, междоусобицы, диверсии и прочие непредсказуемые 
«самоделки», дистанционное управление делают работу сапёров 
намного сложнее. Я это понимаю как никто другой и сочувствую 
им. Дай Бог им здоровья и сил в их трудной и опасной работе». 

«Еще хочу рассказать об одной ночи из своей фронтовой 
жизни. Служил я во взводе разведки. На прорыв разведку не по
сылали, но ввиду недостатка сапёров на реке Висла включили и 
нас в группы разграждения. Группы создали заранее. До прорыва 
мы спустились в траншею, осмотрелись, где нам придется делать 

проходы в минных полях и вести пехоту. С этого момента мы по
теряли покой и сон. Сроков операции «Прорыв» никто из нас не 
знал. 

И вот настало время прорыва. 
Подняли нас по тревоге, и бегом 
на передовую. Распределились no 
своим проходам, ждем сигнала. 

Взвилась ракета, и мы поползли 
делать проходы - три сапёра и два 
пехотинца для прикрытия. Один из 
сапёров оказался ездовым и гово
рит: «Хлопцы, я мины не знаю, сам 
подорвусь и вас подведу». Делать 
нечего, я ему говорю, мол, тащи за 

нами удлиненный снаряд. Мы его 
специально приготовили, если не 

удастся перерезать проволоку, то 

будем взрывать. 
Один из пехотинцев кашляет 

так, что на километр слышно. Я ему 
приказал идти в траншею. В таком 
составе поползли вперед. Мы с 

Михаилом Шашурой ищем и обезвреживаем мины, третий наш 
сапёр тащит заряд, а пехотинец ставит колышки, чтобы обозна
чить проход, и тащит кабель, чтобы нам, отходя назад, не сбиться 
с прохода. 

Это происходило в ночь с 13 на 14 января 1945 года. Снег, мо
роз, а в перчатках взрыватель не возьмешь. Руки красные, паль
цы толстые - не разогнешь, а чувствительность, как никогда. 

Группа наша дольше всех задержалась. Хотели послать по на· 
шему проходу запасную группу, а тут немцы устроили артналет 

по нашей траншее. Мы залегли, ждем. Под снаряды не пойдешь, а 
после артналета немцы, могут пойти в контратаку. Лежим, ждем. 
Немного утихло. Мы, пригнувшись, по проводу бегом к своим. 
Добежали. В траншее народу повернуться негде, полно солдат. 
Старшины бегают: «Хлопчики, 100 граммов фронтовых». Никто не 
берет, никто не пьет, у каждого свои мысли. Ждем. 

На рассвете началась наша артподготовка. Когда мы верну
лись, напряжение немного спало. Сколько бессонных ночей про
шло, от усталости я приник к стенке траншеи и как провалился -
уснул. Вдруг слышу сквозь сон команду: «Саперы, вперед!». 

Подскочил, сон как ветром сдуло, и вперёд мы с Михаилом, за 
нами комвзвода поеел взвод пехоты. Артиллерия наша перенёс
ла огонь на вторую и третью немецкие траншеи. Мы под прикры
тие и пошли вперед. Лечу по проходу, как на крыльях, огляды
ваться назад некогда, каждый миг на учете. Быстрее в немецкую 
траншею, хоть на головы немцам. Когда я добежал до проволоки, 
от нашего прохода и следа не осталось. Напрасно мы ночью ста
рались, резали. 

На этом наша миссия закончилась. Мы должны были довести 
пехоту до первой траншеи, а там - каждому свое. 

Нас предупредили заранее, где собираться тем, кто останется 
в живых. Когда я добрался до этого места, там уже было восемь 
наших сапёров. Появился командир дивизии генерал-майор Мас
лов. Он нас по фамилиям знал. «Ну как, сынки, устали?» - спросил 
он. Мы в ответ: «Есть малость». Он говорит: «Пехота-матушка пош
ла, немец бежит. Через пять километров будет деревня, там вас 
ждет горячий обед и отдых. Вперед, сынки!». 

За эту ночь мы, сапёры, недосчитались половины своих ре
бят. Кто погиб, кого ранило - нам не докладывали. 

За этот прорыв мне и всем участникам операции дали ордена 
Славы, объявили благодарность Верховного Главнокомандую· 
щего. 

Вот такие у нас, сапёров, были фронтовые будни. Пехоте не 
слаще было». 

ПАЩЕНКО АНДРЕЙ МЕФОДИЕВИЧ 
(МЕФОДЬЕВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 182 стр. полка; 
80 гв. стр. полка. 
Ранен в 1941 г.; в 1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа»; «За победу 
над Германией ... ». 

ПАЩЕНКО ИЛЛАРИОН ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
_с 10.41 г. по 12.43 г. - сапёр 3 отд. сапёрной роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПАЩЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 72 стр. полка; 
910 стр. полка. 
Ранен 14.05.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕГИВОЛЬЯН (ПЕГЛИВОНЯН) САЛОМОН 
САРКИСОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Махош-Поляна Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - ком-р пулемётного отделения 44 мо
тостр. бригады. 
Тяжеnо ранен 10.07 .1944 г. 
Награждёс1 медалью «За победу над Германией ... ». 

1 

ПЕДЧЕНКО ИВАН АКСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в с. Мисайловка Переясловского р-на Киев
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1 зап. стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕДЧЕНКО ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1 З7 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕНЦОВ (ПЕНЦЕВ) ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
~ Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.02.194З г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа, wтурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - телефонист отд. штаб
ной батареи 16 стр. корпуса Северо-Кавказс

кого, 1 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра отдельной wтабной 
батареи управления Командующего артиллерией 16 
стр. корпуса 1 Белорусского фр-та:« Телефонист рядовой 
Пенцев Иван Фёдорович обеспечил бесперебойную связь по 
направлению из штаба корпуса в штаб 383 стр. дивизии. 
Устранял под огнём до 20 порывов телефонного кабеля в 
день. 
20.02.1945 г. лично провёл телефонную линию через реку 
Одер к передовому ((НП» Командующего артиллерией кор
пуса, несмотря на сильный арт. обстрел противника. 
За ночь 25.04.1945 г. под непрерывным арт. огнём против
ника устранил в течение 6 часов боя более 20 порывов те
лефонного кабеля, тем самым обеспечил бесперебойную 
связь, а значит и управление огнём артиллерии. 
17.04.1945 г. под сильным огнём противника проложил 
телефонную линию от ((НП» Командующего артиллерией 
корпуса до арт. позиций дивизии на протяжении полуто
ра километров. В период боя поддерживал нормальную 

работу телефонной линии, устраняя порывы кабеля под 
огнём противника. 

Ком-р отдельной штабной батареи л-т Грачев, 9.06.1945 г.». 

ПЕНЧУК АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 10.43 г. - стрелок 1 З68 стр. полка. 
Награждён медалью ((За победу над Германией ... ». 

ПЕНЧУКОВ СТЕФАН МИХЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Беноково Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.1 О.19З8 г. Буденовским РВК Орджоникид
зевского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р развед. взвода 
З стр. дивизии Западного фр-та. 
Наrраждён медалью <<За победу над Герма
нией .. . ». 

ПЕНЬКОВСКАЯ МАРИЯ НИКОДИМОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 50 мин. роты 5 ди
визиона; радист 1884 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
ПЕРЕВАЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - 43 военно-почтовый сортировочный 
пункт. 

Награждён медалью «За победу над Японией». 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - авиамеханик 23 отд. авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
r---........-- К-н. Род. в 1909 г. в с. Богословка Уколовского 

р-на Воронежской обл. ВВС призван 4.08.1941 г. 
Щербиновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётной 
роты отд. мотостр. б-на 174 танк. бригады Во
ронежского фр-та; 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р пулемётной 
роты 2 отд. штурмового б-на 83 стр. корпуса 
Калининского фр-та; 

- с Об.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. роты 424 стр. полка 18 стр. 
дивизии Карельского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-раб-на по строевой части 
424 стр. полка 18 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 3.06.1942 г. в бою за г. Старый Оскол; 12.08.1943 г. в 
бою за г. Невель. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 
Имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боёвые действия при взятии г. Гдыня. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - пулемётчик 320 стр. дивизии; 8 отд. 
дивизии. 

Ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВЕРЗЕВ СТЕФАН ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.09.1939 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р орудия 592 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - ком-р орудия 13 особого партизан-
ского отряда Смоленской обл. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕВОЗНЮК ВАСИЛИЙ ФЛОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - стрелок 21 О стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 
135 арт. полка 62 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

ПЕРЕВОРОЧАЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Томаровка Томаровского р-на 
Курской обл. В ВС призван 1 О.02.19З4 г. Брянским ОВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 10.42 г. - зам. ст. техника авиаэскад
рильи по вооружению 812 истреб. авиаполка 
26З истреб. авиадивизии Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - зам. ст. техника авиаэскад
рильи по вооружению 56 гв. истреб. полка 283 
истреб. авиадивизии Сталин градского фр-та; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - зам. ст. техника по во
оружению 520 гв. истреб. авиаполка 283 ис

треб. авиадивизии Центрального фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - зам. ст. инженера 116 истреб. авиа
полка 283 истреб. авиадивизии 1 Белорусского фр-та. 
За время боевых действий обслужил 2330 боевых вылетов 
самолётов различного типа на Калининском, Сталинградс
ком, Центральном и 1 Белорусском фронтах. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталин града», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики зам. ком-ра - старшего ин
женера 11 б гв. истребительного авиаполка: «Зам. ст. 
инженера полка по вооружению 

гв. ст. лейтенант Переворочаев 
Михаил Петрович на фронте с 
22.02.1942 г. 
За время пребывания в 116 полку с 
4.11. 1943 г. под его руководством 
обслужено 15ЗО боевых вылетов 
без отказа материальной час
ти. Кроме того, специалистами 
его службы и под его личным ру
ководством отремонтировано 
пулемётов - 140, пушек - 70, про
ведено 280 крупных монтажных и 
демонтажных работ. 
Специальность свою знает и лю
бит. Умело руководит подчинён
ными. Требователен к себе и подчинённым. 

За. ком-ра полка гв. м-р Гусев, 4.04.1945г.». 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Даховской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09.1938 г. Тульским РВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отде

ления, пом. ком-ра взвода 717 стр. полка 170 
стр. дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 21.04.1941 г. Тульским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
форсирования Днепра, 

штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 212 отд. 
истреб. противотанк. арт. дивизиона; 

- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р 76-мм орудия 218 арт. бригады; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - заряжающий 1 О танк. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - номер расчёта 954 стр. полка 194 стр. 
дивизии 48 армии; ком-р р 76-мм орудия 175 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 1 Бе11орусского фр-та. 
Ранен 15.07 .1941 г.; 22.02.1942 г.; 11.09.194З г.; 4.01.1944 г.; 
22.02.1945 г., также имеет контузию. 
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награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия по ос
вобождению советских городов и городов Европы. 
Из наградного листа: «7 октября 7 944 г. в боях по расши
рению плацдарма на западном берегу реки Нарве в районе 
деревни Борты (Польша), командир орудия Передельский 
Анатолий Георгиевич, несмотря на сильный огонь против
ника, выкатил орудие в боёвые порядки пехоты, с ходу раз
вернул орудие и почти в упор расстрелял до 20 гитлеров
цев. К исходу дня бой разгорелся с большей силой, у орудия 
остались двое. Передельский сам стал у панорамы, подпус
тил немцев на расстояние 50- 7 00 метров и открыл огонь. 
Немцы поспешно начали отступать. В этот раз Передель
ский уничтожил 7 5 гитлеровцев и 2 пулемётные точки. За 
день боя тов. Передельский уничтожил 59 гитлеровцев, 4 
пулемётные точки, 7 пушку и отразил 4 контратаки про
тивника. Своими храбрыми и умелыми действиями тов. 
Передельский обеспечил захват и удержание занятого ру
бежа 
Достоин правительственной награды ордена «Красное 
Знамя». 

Ком-р 175 отд. истреб. противотанк. дивизиона майор Хименко, 
9 октября 7944 г.». 

Приказом войскам 48 армии № 6 7 8/н от 7 6. 7 7. 7 944 г. Пере
дельский Анатолий Георгиевич награждён орденом «Крас
ное Знамя». 
Из боевой характеристики: «Номер расчёта 76-мм ору
дия батареи 76-мм пушек красноармеец Передельский Ана
толий Георгиевич 27.02. 1944 г. в бою в районе н.п. Кокиль 
Полесской обл., в составе расчёта уничтожил 4 пулемёт
ных точки противника с их расчетами, чем обеспечил про
движение нашей пехоте вперед. 

Ком-р 954 стр. полка 194 стр. Речицкой дивизии п/п-к Вакуленко, 
29февраля 7944г.». 

Приказом по 954 стрелковому полку 7 94 стрелковой Ре
чицкой дивизии № 039/н от 29.02. 7 944 г. Передельский Ана
толий Георгиевич награждён медалью «За Отвагу». 

«В каждом человеке нужно отличить природную основу 
от других качеств: ибо природная основа, господствуя 

над всеми качествами, стоит во главе характера» . 

Восточная мудрость 

Да, у него был характер, у нашего отца. Была та основа, ко
торая выстояла, победила, выдюжила, построила, подняла из 
руин ... 

Ветеран Великой Отечественной! Редеют ветеранские ряды. 
Нет передышки у снайперской винтовки смерти. Выбирает. Кто 
следующий? Смотрю на папу, и слёзы катятся по щекам, не удер· 
жать. Сколько ему осталось? 

Старенький. Сидит, играет на баянчике. Перебирает непос
лушными пальцами клавиши - получается, а ведь никто не учил 
играть, а любую мелодию на слух подбирает. Поет сам себе, тихо
нечко так. 

Смотрим на него и думаем: что мы знаем о нем, о своем отце? 
Когда-то казалось, что знаем много, а оказалось - почти ничего. 

Вспоминаем: спрашивали в детстве о жизни, о войне, но он 
щадил нашу детскую психику, не рассказывал. Только, бывало, 
проглотит подступивший к горлу комок и скажет: «Что рассказы
вать? Страшная она, война. Детей очень жалко было". 

Много им, солдатам, встречалось детворы на дорогах войны, 
испуганных, ревущих, обездоленных, голодных. Подкармливал 
их солдатским пайком, и всегда припасал на случай вст~чи ку
сочки сахара. И однажды обмолвился, что как-то с боями осво
бодили одну белорусскую деревеньку, вошли, а с краю увидели: 
в колодце фашисты утопили нёсколько маленьких детей, папа их 
вытаскивал и это запомнил на всю жизнь ... 

Родился папа в 1921 году в станице Даховской Краснодарско· 
го края. Отца своего не помнит. Босоногое, голодное детство. Всех 
перемолола послереволюционная мясорубка, никого не щадила. 
Ракно начал трудиться на заводе. В апреле 1941 года его призвали 
в расную Армию. Проходил службу в артиллерийских войсках 

в г. Бердичеве на Украине. За два дня до начала войны их под
разделение перебросили к западной границе. Воевал с первых 
дней. Отступал с боями, до города Харькова, получил при этом 
ранение ног. После госпиталя попал в 10-ю танковую бригаду ба
шенным стрелком танка. В 1942 году танк подорвался на мине и 
его выбросило взрывной волной в люк. Контуженного подобра
ли пехотинцы и доставили в санчасть. После излечения в звании 

младшего сержанта командовал орудийным расчетом противо
танковой пушки. Отступал с боями до г. Верхний Калач на Дону. 
После боёв под Сталинградом начали наступление. Участвовал 
в битве на Орловско-Курской дуге. В этих боях удостоен ордена 
«Красная Звезда». Форсировал Днепр. В составе 194 стрелковой 
дивизии участвовал в боях в Белоруссии и в операции «Баграти
он». Дивизия отличилась в освободительных боях в Гомельской 
области, в частности - городе Речице. За что получила название 
Речицкой Краснознаменной дивизии. Потом были бои в Польше 
и Германии, взятие г. Кенигсберга. День Победы встретил в Вос
точной Пруссии на берегу Балтийского моря, на косе Фрише-Не
рунг. Летом 1945 года папу с другими бойцами 194 стрелковой 
дивизии погрузили в эшелон и направили на Дальний Восток. Но 
пока они добирались, война с Японией уже закончилась. Диви
зия осталась в городе Кирове. 

Зимой 1946 года - младший сержант Передельский Анатолий 
Георгиевич демобилизовался и прибыл домой в станицу Даховс
кую Тульского района. 

Молодой, видный парень - на груди боёвые ордена и медали 
и как в песне поете.я «руки целы, ноги целы, что еще?». А ещё ха
рактер, желание жить, трудиться! 

Из Даховской перебрался в станицу Каменномостскую. Полю
бил красивую девушку Таю Ронскую. Встречи, записки, романсы. 
Тая была грамотной, интересной девушкой, очень хорошо играла 
на гитаре и прекрасно пела, пела для него, для своего кареглазо-

го Анатолия. А в июле 1946 года: он - в выцветшей гимнастерке с 
боёвыми орденами на груди, она - в темно-синем шелковом пла
тьице с косынкой на плечах «Сыграли свадьбу» - зарегистриро
вали брак с сельсовете, а на следующее утро на рассвете отпра
вились косить сено - началась тяжелая, послевоенная семейная 
жизнь. Поднимали разрушенное войной хозяйство. 

Папа стал работать лесорубом, мастером в Даховском лесо
участке. Потом до самой пенсии работал в должности мастера 
на Хаджохском комбинате нерудных строительных материалов 
(НСМ). 

Своими руками построили дом. Прожили вместе 54 года. 
Светлая память маме (в 2000 году её не стало). 

Родили и воспитали пятерых детей: четырех дочерей - Нину, 
Любовь, Валентину, Галину и сына Александра. Все выросли, вста
ли на ноги, подарили своим родителям шестерых внуков, растут 

пятеро правнуков, уже они поздравляют прадедушку с Днем По
беды, возлагают цветы к обелискам. 

Жизнь продолжается. Память жива, её не разрушить прицель
ным огнем. У памяти нет смерти. 

А пока есть живой свидетель того страшного времени, наш 
отец, дед, прадед, поклонимся ему, когда-то крепкому и сильно

му, а теперь слабому, по-детски обидчивому. Сбережем, защитим, 
согреем душевным теплом, чтобы не сказали потом: не долюби-
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ли, не дожалели. Смотрим на него и сердце наполняется благо
дарностью к тому, кто дал нам жизнь, дал ту основу, которая, гос

подствуя над всеми качествами, стоит во главе наших характеров 

и никогда не подведет. 

А папа играет на баянчике, улыбается, он спокоен, потому что 
знает - жизнь прожита не зря! 

ПАПЕ 
(К 70-летию) 

Роняет листья золотые 
Осенний сад - скоро январь. 
Лист за листом ... Так в дни былые 
Перелистал ты календарь. 

Судьба твоя тебя бросала, 
Как мать ласкала иногда. 
Жизнь отшумела, отыграла, 
Как в небе радуги дуга. 

В ней было все: и луч рассвета, 
Ребенка крик и сердца плач, 
Любовь, потерянная где-то, 
Полыни горечь и палач. 

Страна на смертный бой вставала, 
И ты, мальчишка, был в строю, 
Не ради бюстов из металла 
Ты отдал молодость свою. 
В краю родном тебе для пары 

Девчонка встретилась с косой, 
Ты долго помнил звук гитары, 
Ее романсы под луной. 

Вот юбилей. А где награда 
За то, что прожил и отдал? 
Все здесь: она - твоя отрада 
Сидят рядком и стар и мал. 

Пришли с поклоном дети, внуки 
Поздравить деда и отца. 
Сегодня ты не знаешь скуки, 
Сегодня песням нет конца. 

Тебя мы славим: слышишь крики 
В ладоши хлопает внучок, 
Ты заслужил у нас гвоздики, 
А не травы сухой пучок. 

Живи 7 00 лет, если судьбою 
Тебе отмерен этот век. 
Ведь мы, гордимся все тобою: 
Наш деда, папа, Человек! 

Дети: Нина, Любовь, Валентина, Александр, Галина 

Дорогой наш дедушка! 
Мы гордимся тобой! Гордимся тем, что ты спасал нашу землю 

от фашизма, что ты подарил нам мирное небо над головой и воз
можность жить и трудиться в свободной стране! 

Нас у тебя шестеро. И всех ты нас любишь, всех помнишь. Ког
да мы были маленькими, ты всех нас нянчил, всегда находил для 
нас время, брал нас с собой во многие походы и поездки. Когда 
мы выросли - ты всегда помогал нам всем, чем мог. 

Спасибо тебе за все! Мы будем всегда помнить твои ратные 
подвиги! 

С уважением и любовью, 
· твои внуки : Мила, Коля, Галя, Надя, Ваня, Саша 

Спасший одну жизнь - спасает весь мир 
Древняя еврейская мудрость 

ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ(РОНСКАЯ}ТАИСИЯ 
ИЛЬИНИЧНА 

О бабушке рассказывает внучка Надежда: «О своей люби
мой бабушке Таисии Ильиничне Ронской - Передельской я могу 
рассказывать часами, потому что бабушка была Человеком с 
большой буквы: честная, умная, безгранично терпеливая, трудо
любивая, с чувством юмора, обладающая многими талантами и 
исключительным авторитетом как среди членов своей семьи, так 
и среди близких, друзей, односельчан. 

У бабушки было нелегкое детство. Родилась она 8 
с. Казинка Ставропольской губернии в 1922 году в 
крестьянской, многодетной семье Ронских. Семья 
по тем временам считалась зажиточной, было 
большое хозяйство. В двадцатые годы родителей 
бабушки репрессировали - отца отправили стро
ить Беломоро-Балтийский канал, а мать - в Ново
сибирск. 

Из десяти детей в живых осталось только 
двое: самый старший и самая младшая Тая, её 

уже полумертвую от голода, добрые люди сдали в детский дом 
в город Белореченск. Там она прожила до 1935 года, когда чудом 
выжившие родители нашли её и семья поселилась в станице Ка
менномостской. 

Бабушка получила по тем временам очень хорошее образова
ние - 1 О классов. Она была выпускница самого первого выпуска Ка
менномостской средней школы № 7 - выпуска 1941 года. Всех её од
ноклассников - парней забрали на фронт. А они, девчата, остались, 
ещё не зная о том, что скоро у них будет свой фронт, своя борьба. 

О том, как бабушка пережила войну, оккупацию, мы, члены се
мьи, долгое время ничего не знали. Бабушка практически ничего 
не рассказывала об этом периоде своей жизни. Говорила только 
что было очень страшно, когда пришли немцы, они с подругами 
прятались на сеновалах и плакали от страха. Бабушка очень хо
рошо знала немецкий язык, об этом доложили немцам и её силой 
заставили работать в комендатуре. И все ... 

Завеса бабушкиного прошлого приоткрылась только в 
1994 году, когда в Каменномостский поселковый совет пришло 
письмо из города Черновцы (Украина) от Сарры Исааковны 
Креймер с просьбой разыскать Таисию Ильиничну Ронскую. Это 
не составило труда. Несмотря на то, что бабушка почти полвека 
была Передельской, её по девичьей фамилии помнили многие. 

Я хорошо помню те дни. Бабушка была в шоке. Мы недоуме
вали : «Кто такая Сарра Креймер?». Мы впервые слышали это имя. 

Тогда бабушка нам рассказала, что в 1942 году, она рискуя своей 
жизнью и жизнью своей семьи, помогала спасать еврейскую де
вушку от расстрела. И с 1942 года ничего о ней не знала. Спаслась 
ли? Живали? 

А Сарра Креймер спаслась (единственная из всей своей боль· 
шой семьи осталась жива, все родственники были расстреляны 
на Украине) и спустя 52 года разыскала бабушку, чтобы покло
ниться и поблагодарить за спасенную жизнь. 

Они так и не смогли увидится. Расстояние и самое главное, 
годы, которые неумолимо брали свое. Но они регулярно перепи
сывались вплоть до бабушкиной смерти в 2000 году. 

Ах, какие мы получали и до сих пор получаем письма от Сарры 
Исааковны! Интересные, насыщенные - ещё бы! Учительница укра· 
инского языка и литературы. Она знает поименно всю нашу боль
шую семью, всегда беспокоится о нас и молится за нашу бабушку. 

Она очень уважаемый человек у себя на родине и много за· 
нимается общественной работой. Сарра Исааковна отправила 
рассказ о своем спасении в специальную комиссию при нацио· 

нальном институте памяти катастрофы и героизма Яд-Вашем в 
Иерусалиме, Израиль. Комиссия приняла решение: наградить 
бабушку медалью Праведник Мира. 
<<Посольство Государства Израиль в РФ свидетельс
твует Вам своё почтение и имеет честь передать 
Вам почётный диплом и медаль Праведника Народов 
Мира. Это звание присваивается людям, которые 
спасали евреев в годы фашистсkой агрессии специаль· 
ной комиссией, созданной при мемориальном музее 
памяти жертв и героев Катастрофь1 европейского 
еврейства «Яд Вашем». Имена праведников заносятся 
на Стену почёта в Саду праведников Народов мира в 
музее «Яд Вашем» в Иерусалиме. 
Катастрофа европейского еврейства - одна из наибо
лее трагичных страниц в истории человечества. В 
период 1933-1945 гг. 6 миллионов евреев были уничто· 
жены нацистами на территории Европы и Советского 
Союза. В это страшное время многим евреям удалось 
выжить только благодаря героизму и самопо!f(ертво
ванию тех, кто рисковал ради них своей жизнью и бла· 
гополучием. 

От имени еврейского народа Государство Израиль вы
ражает всем Праведникам свою благодарность и поч-
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тение. Государство Израиль чрезвычайно высоко оцени
вает подвиг таких людей. Как гласит древняя еврейская 
мудрость ((Спасший одну жизнь - спасает целый мир». 

С уважением, Аркадии Мил-Ман 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в РФ. 

я бы хотела предоставить к опубликованию статью- воспо
минание Сарры Исааковны о том, как она спаслась в суровом 
1942 году. Особо хочется подчеркнуть, что в статье также упоми
нается фамилия ветерана Великой отечественной войны из пос. 
Каменномостского Логачева Александра Георгиевича - большо
го друга нашей семьи. 

«По каждому моему следу шагала смерть» 

«до Бабьего Яра осталось полтора месяца, когда вместе с ты
сячами женщин, стариков и детей я эвакуировалась из Киева. Это 
было 14 августа 1941 года. 

В пути настигали вражеские самолёты, безжалостно бомбили. 
Мы метались из угла в угол товарного вагона, казалось, так безо
паснее. А. гибель подстерегала везде. 
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Я уже видела, как горит земля, как падают и неподвижно ос
таются на ней люди. 

Нас привезли в станицу Каменномостскую (станция Хаджох) 
Краснодарского края, Всех эвакуированных устроили на работу, 
детей - в школу. Проучилась я менее месяца в 1 О классе, сдру· 
жилась со всеми сверстниками, встретила добрых и преданных 
друзей. 

Вскоре ребята ушли на фронт, девушки - на работу. Меня ос
тавили в той же школе старшей пионервожатой. 

А через год, во второй половине августа 1942 года, в Крае· 
нодарский край ворвались фашистские полчища, и озаренная 
солнцем земля пропахла кровью, омывалась слезами, усеялась 
оборванными жизнями. 

Ужасы фашистских злодеяний постигли и Каменномостскую, 
в первые же дни оккупации начались аресты, издевательства, 
зверское уничтожение людей. 

Я жила на квартире недалеко от школы. Подруга Клавдия 
Сысоева предложила мне пожить у нее, чтобы не быть на виду. 
Закрыла меня в комнатушке. Днем я никуда не выходила, а на 

ночь мы решили пойти к рядом живущей подруге Раисе Дедовой. 
Только вошли в дом, с улицы донёслась чужая речь. Мы все, об· 
мерли. 

- На чердак, быстрее, успеете! - дрожащим голосом шептала 
Агриппина Ивановна, мать Раисы. 

И вот мы втроем (Рая, Клава и я) зарылись в кучу пшеницы, 
высовывали голову на минуту, чтобы не задохнуться, дрожали от 
еле слышного шороха. 

Когда нёсколько фашистов, приведенных сюда (как и в мно
гие дома этой улицы) на ночлег, вдоволь наевшись и напившись, 
уснули, Агриппина Ивановна с сынишкой Володей осторожно 
вынёсли чердачную лестницу в сарай. 

Какой же длинной, страшной, мучительной была эта ночь! А 
наступивший день был страшнее кошмарной ночи. Когда гитле
ровцы ушли, Володя принёс лестницу, мы спустились с чердака, 
безмолвно обнимали дрожащую от нарастающего страха женщи
ну, глазами выражая наше признание её мужества. Измученные, 

испуганные, мы с Клавой через сад пробрались снова к ней. Она 
прятала меня нёсколько дней, где могла и как могла, разделяя 
мою горькую участь. И велики были её страдания, когда на поро· 
ге неожиданно вырос полицай и увел меня. 

Здоровый, сильный, ненавистный, он шёл не рядом, а за мной, 
гордо наставив на меня чужой автомат. 

- Боже мой! Боже мой! - услышала я отчаянный голос Агрип
пины Ивановны, когда мы шли мимо её дома. 

Он остался со мной, этот дорогой мне голос. Я его слышу, 
вижу полные слез глаза, добрые-добрые, незабываемые. 

В тот день я стала последней, четырнадцатой среди уже за
ключенных эвакуированных из Украины евреев. Мы были в не
большой комнате станичного клуба, а через стенку, в зрительном 
зале, арестованные 65 военнопленных . 

Избиения, издевательства извергов они переносили мужест
венно, без стона. Измученные пытками и тяжелым трудом, воен
нопленные ещё находили в себе мужество и силы, чтобы помочь 
нам. Фашисты объявили местным жителям, что желающие могут 
приносить еду военнопленным, и потянулись сюда женщины, кто 

с чем мог. Но если кто-то хотел передать кусок хлеба евреям, его 
строго наказывали. 

Военнопленные продолбили дыру в стене у самого пола и 
через нее передавали кое-что из еды и нам, в первую очередь 

женщине с грудным ребёнком. 
Евреев вели на непосильные работы, издевались, морили го

лодом, открыто говорили о предстоящем расстреле. 

Однажды утром, когда нас уводили на работу, я увидела среди 
собравшихся людей Раису Дедову и Таисию Ронскую, они жадно 
ловили миг, когда можно что-то сказать. Ко мне донёслось: «Уже 
скоро, беги, беги, поможем!». 

В первые же дни Сережа Сергеев пытался передать мне метри
ческую своей сестры Вали, убедить палачей, что я русская. Не уда
лось! Его жестоко избили. Может, он всю жизнь пронёс вражьи следы 
на своем теле за человечность, за стремление отвести от меня беду. 

Александр Логачев передал в место заключения малень
кую фотографию, запечатлевшую школьный урок. На обратной 
стороне написано: «На память Саше Крамаренко от Александра 
Лог- Хаджохского». 26. 08. 42 г. 

Я поняла, он подсказывает мне говорить, что я украинка или 
русская. Все друзья твердили охраняющим полицейским, что я 
случайно задержана. Храню это фото, как святую реликвию. 

С именем Саши Крамаренко меня вели на допрос в жандар

мерию. Мои друзья ежедневно рисковали жизнью, спасая меня. 
Александр Кузнецов (я не знала его, фамилию и имя услышала от 
друзей позже) помог уйти, сбежать незадолго до трагедии. 

В октябре 1942 года все 65 военнопленных и 13 евреев были 
расстреляны фашистами. В живых осталась я одна. 

Убежала!" Днем я пряталась в садах, среди густых кустов, а 
ночью постучалась к Дедовой Агриппине Ивановне, замирая от 
мысли: «А если в доме фашисты!». 

- О господи, - тихо шептала она. - Живая, живая! Заходи. 
Человек необыкновенной доброты, она не останавливалась 

ни перед чем. Муж её сражался на фронте, защищая родную зем
лю, а она, рискуя своей жизнью и жизнью дочери Раи и сынишки 
Володи, спасала меня. 

Сколько дней и ночей мы вместе содрогались от каждого шо
роха, голоса, приближающихся шагов! Глаза её излучали страх и 
бесстрашие. Но я ни разу не прочла в них: «Больше не могу, сама 
видишь".». И каждый раз, когда я пыталась уйти от нее, она разво
дила руками и горестно стонала: 
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- Куда, к-у-д-а ?! Тут никто тебя не видит. 
Но кто-то заметил, сообщил. 
- Беги в сад, спускайся к Белой, а там ... 
Больше я ничего не услышала. Бежала и бежала, оглядываясь 

и без оглядки, шла и снова бежала, не ведая, позади или впере
ди моя гибель. Оказавшись у железной дороги, я вспомнила Аню 
Булатову, ученицу 10 класса, в котором я немного училась. Она 
рассказывала, что живёт с родителями в домике рядом с желез
нодорожной будкой на восьмом километре в сторону станицы 

Абадзехской (ее отец - железнодорожник). 
Шло к вечеру, становилось все темнее и темнее. Я мчалась по 

шпалам. Совсем стемнело, когда я оказалась у моста и окаменела 
«Непdе hoch!» Передо мной два гитлеровца с автоматами в руках. 

- Я к двоюродной сестре Ане Булатовой, она.живет в этом до
мике, - объясняла я бог весть на каком языке, не имея понятия тут 
ли живут Булатовы, та ли эта будка, дома ли сейчас Аня. А она услы
шала, прибежала, бросилась в объятия, выражая неподдельную ра
дость встреч•11. Не знаю, все ли сразу поняли её родители, но ни разу 
меня не видевшие, сказали немцам, что я ихняя, они давно ждут 

меня. Те поверили, пропустили, и Булатовы увели меня к себе. 
Лишь у них дома я увидела их волнение и растерянность. Они 

устроили меня вместе с дочерью в сарайчике, закрыли там. Ут
ром Аня проводила меня полем к станице Абадзехской. Среди 
поля мы расстались, ушли в противоположные стороны. 

Был у меня один «документ». В станице проходила регистра

ция населения. Каждому выдавали справку о том, что он действи
тельно проживает в станице Каменномостской. Таисия Ронская, 
рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, достала бланк такой 
справки, заполнила её на имя Крамаренко Александры и дала 
мне. За старосту я сама подписала его фамилию - Колодкин. 

Всю осень и зиму я ходила из станицы в станицу, и где насту
пал вечер, там на окраине просилась к людям, чтобы пустили пе
реночевать, а на рассвете - снова незнакомые дороги, голодные 

дни и замирание сердца при встрече с фашистами и полицаями. 
В станице Гиагинской попала в облаву. Ночь, лютый мороз, на 

ногах - осенние листья, обмотанные веревками. Женщина, у ко
торой я ночевала, набросила мне на плечи мешок. От окраины до 
центра нёсколько километров. По пути облава продолжалась, а уже 
задержанных охраняли на дороге полицейские. Окоченела вся, но 
страх был сильнее, и он заглушал холод, хотя мороз к утру стано
вился крепче. К рассвету нас привели в станичное управление. 

Как же помогла мне справка, которую дала Таисия Ронская! 
На обратной стороне - её написали: «Гр. Крамаренко, рождения 
1925 года зарегистрирована в Гиагинском ст. Управлении под 
№ 1148 23.12.1942 года. Гиагинский староста . (Подпись)». 

И отпустили. Станицу я покинула сразу же. Впереди снова не
известные дороги и новые неописуемые испытания. 

По каждому моему следу ежедневно шагала смерть, а убере
гали и уберегли от нее простые и добрые, мужественные и сме
лые русские люди. 

В феврале 1943 года Советская Армия освободила Красно
дарский край от немецко-фашистских захватчиков, подарила лю
дям солнце и жизнь. 

А я ещё долго не могла привыкнуть к тому, что с рассветом 
меня не ждут тревожные дороги с ощущением шагающей за 
мной смерти. 
Вестник. Выпуск 111. Люди остаются nюдьми. Свидетельства 

узников фашистских narepeй-reno, 
Черновцы. Украина. 1994 r. 

Бабушки сейчас нет с нами, но память о ней живёт в каждом 
из нас - её детях, внуках и мы постараемся, чтобы о жизни и делах 
наших славных предков - дедушки Анатолии и бабушки Таи зна
ли и наши дети и дети наших детей. 

Бабушкины заветы звучат для нас в строках, написанных нашей 
семейной поэтессой - Котелкиной (Передельской) Валентиной. 

Нам мама rоворит 

Это я говорю вам, дети, 
Не плачьте, не пейте слез, 
С вами я в лунном свете 
И в звуках весенних гроз. 

Поверьте, что нет чудесней, 
Чем в небе звездой гореть, 
И быть недопетой песней, 
Что вам суждено допеть. 

Жалеть обо мне не нужно, 
Лишь помните мой завет. 
Мопю вас, живите дружно
Самим там держать ответ. 

Скорбите, но тоже в меру, 
Друг друга ни в чем не виня, 
Имея надежду и веру, 
Что вы - есть частица меня. 

Смирением, словом и делом 
Во всем проявляйте себя, 
Чтоб дух мой там, за пределом, 
Жил вечно, всех вас любя. 

Мне б вырвать печали жапо 
Из ваших живых сердец, 
Ведь есть у всего начало, 
А значит и есть конец. 

Дети! Живите дружно. 
И будет раскрыт секрет: 
Помнить ушедших нужно, -
У Памяти смерти нет! 

Бабушке с Сарой так и не удалось 
встретиться, но в июле 2005 года в Чер
новцах побывала Валентина - дочь Таи
сии Ильиничны. Она вспоминает о своей 
поездке так: «Наша встреча длилась все
го 5 часов. Этого времени хватило, чтобы 
убедиться в том, что наша мама не зря 
рисковала своей жизнью, спасая этого 

- Человека». 

Когда я листаю семейный альбом, 
Глаза увлажняют слезинки. 
Ведут меня в милый родительский дом 
Знакомые с детства тропинки. 

Родителей вижу в семейном кругу 
И прошлого тёмные тени, 
Сестрёнку в венке на зеленом лугу 
И белые кисти сирени. 

Семь судеб, характеров семь и семь «Я». 
Мелькают в небесном портале 
И доброе, светлое слово Семья 
На высшем стоит пьедестале. 

Вновь память меня возвращает туда, 
Где были и смех и печали: 
В тепло очага, в тот уют, где всегда 
Нас папа и мама встречали. 

Они - наши корни, целебный родник, 
Источник живительной силы, 
Который когда-то сквозь недра проник 
И бьет из космической жилы. 

А время бежит, пролетают года ... 
К потомкам хочу обратиться: 
Храните источник, святая вода 
Поможет от бед исцелиться. 

Любите свой дом и свои родники, -
Я к вам обращаюсь, земляне! 
Пускай на планете цветут васильки 
На мирной, зеленой поляне! 

В. Котеnкина 
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ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 

с-т. Род. в 191 4 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Телавским РВК 
Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 793 отд. ка
бельно-шестовой роты Крымского, Северо-Кавказского, 
Южного, 4, 2 Украинского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики начальника управления 
связи 2 Украинского фронта: «Сержант Передельский 
Александр Кириллович ком-р отделения 793 кабельно-шес
товой роты является одним из лучших младших коман
диров взвода, отлично овладел техникой связи и отлично 
подготовил своих бойцов. За время наступательных опе
раций нашего фронта тов. Передельский вместе со свои
ми бойцами участвовал в постройке ряда боевых линий -
Хорлоу-Порковочий, работал начальником контрольного 
полка № 1. Но узле связи в И потели, обеспечивал в течение 
6 суток бесперебойную связь по 4 цепочкам, проходившим 
через его контрольный пост. 
Ночью 2. 1О.7 944 г. тов. Передельский со своим отделением 
в невероятно т~желых условиях непог_оды и побитости 
проводов произвел ремонт постояннои линии но участке 
Зебрань-Алнош, обеспечив этим связь между 4 кав. корпу
сом и 7 механизированным корпусом ... ». 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1175 стр. полка З47 стр. ди
визии 56 арм Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕРЕДЕРОВА (ГУСЕВА) ЕФРОСИНЬЯ 
ПЕТРОВНА 

Ефр. Род. в 1924 г. в пос. Тульском Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призвана Тульским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - телефонист 734 арт. полка ПВО Севе
ро-Кавказского фр-та; телефонист 9 батареи 1576 зен. арт. 
полка З Украинского фр-та 
Контужена. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕЖОГИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

фр-та; 

К-н м/с. Род. в 1916 г. в г. Барабинске Новоси
бирской обл. В ВС призван 20.08.19З9 г. Мо
лотовским ГВК г. Молотова. 
Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - врач 805 автоброне
танкового б-на Северо-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - ст. врач 3 мотостр. пол
ка НКВД 25 танк. дивизии Северо-Западного 

- с 01.42 г. по 02.42 г. - врач 229 стр. полка 254 стр. дивизии 
Северо-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 07 .44 г. - врач 108 отд. восстановительного 
ж/д 6-на 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - врач 8 отд. восстановительного ж/д 
6-на 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 6.02.1942 г. в бою за г. Старая Русса, Северо
Западный фр-т. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЕРЕПЕЛИЦА ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Сватово Ворошилов
градской обл. В ВС призван 5.01.1943 г. Сва
товским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - ком-р орудия 129 арт. 
полка; 845 арт. полка 267 стр. дивизии Юго
Западного фр-та. 
Ранен 10.04.1943 г. в бою за г. Днепропет
ровск; 22.04.1944 г. в бою за г. Севастополь. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕРЕПЕЛКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1939 г. Тульским РВК. 
Участник обороны Москвы, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 3 арт. полка 108 танк. брига
ды; 152 отд. танк. б-на . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 

ПЕРЕРОДОВ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 106 погран. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕРОДОВА Евдокия ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 452 отд. б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕСАДИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новопрохладной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвова~: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р партизанского отряда № 2 Туль
ского района Краснодарского края; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 185 гв. арт. полка; 
352 зен . арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 

ПЕРЕТРУХИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в с. Мокрый Мечкас Нижне-Ломовского 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 23.06.1 941 г. Пролетар
ским РВК г. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р сапёрного взвода 29 стр. пол
ка 117 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра по хоз. части 22 отд. за
град. отряда 22 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. продснабжения 1719 зен. 
арт. полка З гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 1.09.1941 г. (тяжело) в бою на Западном фр-те; 
12.03.1942 г. в бою за г. Клин. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ПЕРКИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 2.10.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 20 са
пёрного полка; 
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- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р сапёрного отделения 40 элек
тротехнического б-на заграждения. 
Награждён медалями: «За победу над Германией . . . », «За 
победу над Японией». 

ПЕРМЯКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Безводная Пижанского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 29.08.1 942 г. Пижанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.43 г. - Горьковская военная школа элект
роспециалистов; 

- с 07.43 г. по 06.44 г. - стрелок 270 стр. дивизии; 87 стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 81 О арт. полка 
270 стр. дивизии. 
Ранен, контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕРМЯКОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 (1920) г. в с. Большой Уйвай Сюмсинс
кого р-на Удмуртской АССР. В ВС призван 15.10.1940 г. Сюм
синским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 103 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. .>). 

ПЕРМЯКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в с. Большой Уйвай Сюм
синского р-на Удмуртской АССР. ВВС призван 
18.08.1941 г. Туапсинским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - комиссар 4 отд. стр. 
роты 107 отд. стр. б-на 12 арм. Южного 
фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - парторг 108 отд. авто 

б-на Центрального фр-та; 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
205 стр. полка 70 стр. дивизии Центрального фр-та. 
Тяжело ранен 15.08.1943 г. в бою на Центральном фр-те; в 
феврале 1944 г. в бою на Центральном фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЕСТЕРЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Фарково Сретенского 
р-на Читинской обл. В ВС призван Сретенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - сабельник 36 кав. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
121 горно-стр. полка 9 гв. стр. дивизии. 
Контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 

11 аепени, медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги•, «За 
победу над Германией ... ». 

Из статьи Л. Мерц, газета «Маяю) от 
23.04.2005 г.: «На днях я побывал в гостях 
у ветерана Вели!ой Отечественной войны, 
инвалида второи группы Ильи Ивановича 
Пестерева. Несмотря на свой возраст, он 
ведёт большую общественную работу, явля
ясь председателем совета ветеранов Побе

динского сельского округа, в который входят 
поселки - Удобный, Победа, Совхозный, При
чтовский, Шаумян, Грозный. 

- Все мои ветераны поживают там, -говорит 
Илья Иванович, - к каждому надо поехать, про
ведать, справиться о здоровье, ведь всем им 

уже за восемьдесят лет. С каждым годом ветеранов становится все 
меньше, сейчас их осталось у нас 28 человек. а было 90 человек. 

Один раз в полгода Илья Иванович на машине объезжает хуто
ра, в которых живут фронтовики Побединского округа. Заправля· 
ют его машину директор фирмы «Санэ» М. Бибов, директор АОЗТ 
«Рассвеr» В. Ласица, глава администрации округа Н. Бекетов. 

В этом юбилейном году у самого Ильи Ивановича три больших 
праздника: это 60-летие Победы, исполняется 1 О лет работы пред
седателем совета ветеранов и 60 лет совместной жизни с супругой 
Павлиной Васильевной. Вместе они прожили интересную жизнь, 
воспитали троих детей, четверых внуков и одного правнука. 

Перед войной Илья Иванович поступил в зооветеринарный 
техникум, учился хорошо, будущая специальность нравилась. 
Окончив техникум, защитил диплом, стал ветеринарным фель
дшером. Тогда уже полным ходом шла Великая Отечественная 
война. Каждый юноша стремился на фронт. Илья попал в учебн1:-1й 
батальон, после окончания ему присвоили звание сержанта. 

Шел 1942 год. Под Москвой были тяжёлые бои, с востока на 
запад готовился оmравиться на фронт целый состав лошадей, 
туда был нужен ветфельдшер, взяли в эшелон сержанта И. Песте
рева. Несколько суток в эшелоне добирались до Москвы, за сто 
километров от Москвы лошадей выгрузили. 

Сержант Пестерев попал в конную группу под Москвой, которой 
командовал знаменитый генерал Доватор. Илья Иванович прини

мал активное участме в разгроме фашистских войск под Москвой. 
Затем их кавалерийская часть с боями продвигалась на запад. 

Перешли границу Советского Союза. Впереди была Польша, ос
вобождали город Краков, там, в фашистском лагере «Освенцю.1», 
видели все ужасы фашизма. 

Прошли с боями Венгрию. Австрию, вошли в Чехословакию. 
Окончание войны застало сержанта И.И. Пестерева в Праге, в то 
время он служил в 121-м полку 9-й горно-стрелковой дивизии. 

После войны дивизия передислоцировалась в город Май
коп. Служба понравилась и он остался на сверхсрочную служ&/ 
и прослужил ещё пятнадцать лет. 

В Майкопе в городском парке на танцах встретил молодУЮ 
девушку, при знакомстве она назвала себя Павлина. Это ласковое 
имя и девушка очень понравились молодому сержанту. Начали 

встречаться, полюбили друг друга, создали семью. Илья продаn
жал службу, а Павлина работала мастером по пошиву женС!<О'd 
одежды. В своем деле она имела успех, и многие майкопчан~ 
старались лопасть к опытному модельеру. 

Илья Иванович был старшиной миномётной батареи, рабсла 
с личным составом была нелёгкой, но он успешно с ней справnяп
ся. Дищиплина тогда была очень строгой, но старшина Пестереs 
пользовался уважением командиров и своих подчиненных. Тр~ 
rода воины производили разминирование местности по вceiqi 

побережью Чёрноrо моря и городах Краснодарского края. 
Уволился из армии Пестерев в 1957 году, после увольнеНi!iil 

работал на многих должностях в снабжении, а сейчас уже мноrо 
лет на заслуженном отдыхе, но продолжает вестм общественН)"Ю 
работу и с Павлиной Васильевной воспитывает внуков, а теnеро 
есть и правнук. Илья Иванович участвует во всех общественюсх 
меропрИЯПUIХ, проводимых в районе. Постоянно следит за собыг 
тмяь\И в мире".» 

ПЕТЕЛИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Утянка Доволенского Но8()()Ю
би~хкой обл. В ВС призван 10.08.1943 г. Доволенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. no 05.45 г. - разведчик 1317 истреб. про1иво
танк. полка 25 отд. противотанк. арт. бригады. 
Ранен. 
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' далями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 

·' победу над Германией ... ». 
~ Из боевой характеристики ком-ра 

1 1317 истреб. nротивотанк. арт. полка 
25 отд. nротивотанк. арт. бриrады: «Раз
ведчик 4 батареи красноармеец Петелин 
Николай Афанасьевич в боях с 74.07.7945 г. 
при прорыве обороны противника с форси

рованием реки Пилица обнаружил 4 цели немцев. За время 
рейда с 7 6.0 7. по 6.02. 7 945 г. взял в плен 8 немецких солдат. 
Лично дисциплинирован, по специальности подготовлен 
на«оmлично» ... ». 

ПЕТИНОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
-.........,,=--.__, Мл. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Новосвободной 

Тульского р-на Краснодарского края. 
Участник wтурма и взятия Кениrсберrаl 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.45 г. - шофёр 11 О подвижной 
танково-ремонтной базы 

, Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За побе~у над Германи
ей ... ». 

ПЕТРАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: . 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 2ЗО танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРАЧУК АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кабардинской Нефтегорс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 
Нефтегорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - стрелок 295 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 11.4З г. - стрелок 1 О стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. полка. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПЕТРАWОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Род. в 1916 г. в с. Троицкое Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - 35 отд. развед. б-н; 25 зап. стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - моторист, регулировщик 205 танк. 
полка; нач. пункта тех. обслуживания 100 отд. мотоциклет
ного б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией .. . ». 

ПЕТРЕНКО АРКАДИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ейске Краснодарского края. В 
ВС призван 4.08.1942 г. Кореновским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 57 гв. стр. б-на; 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - стрелок 212 зап. арм. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 08.4З г. - стрелок 726 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - стрелок 128 зап. стр. бригады. 
Ранен 18.ОЗ.194З г.; 26.ОЗ.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРИКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
~l-liL Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Успенской Иль

инского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - разведчик партизан
ского отряда № 2 «За Сталина» Майкопского 
района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода отд. развед. роты 
11 О стр. полка 42 отд. тяжёлой танк. бригады; 189 стр. пол
ка 405 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 r. в д. Гражово Велижского р-на Смоленс· 
кой обл. В ВС призван в 1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. роты 669 стр. полка 
212 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. роты Зl танк. бригады 
Степного фр-та; 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - ком-р стр. роты 585 стр. полка 
21 З стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в октябре 1941 г. на Юго-Западном фр-те; в марте 
1942 г.; в мае 1942 r. на Степном фр-те; в сентябре 1943 r.; в 
декабре 194З г. (тяжело); в марте 1944 r. (тяжело) на 2 Укра
инском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда", медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 r. - стрелок 876 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией •.. ». 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Неждановка Седельниковско
го р-на Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 12.42 r. - стрелок 58 стр. бригады. 
Тяжело ранен 12.07.1942 г. 
Наrраждён медалью сЗа победу над Германией .•• ». 

ПЕТРОВ ЛЕОНИД СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 412 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, меда.лью 113а побе
ду над Германией ... 11. 

ПЕТРОВ МИХАИЛ иnьич 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r. Калинин Калининской обл. В ВС 
призван 10.10.1943 r. Некоузским РВК Ярославской обп. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. no 03.45 r. - шофёр 96 crp. попка; 329 rs. мин.. 
полка; 

- с ОЗ.45 r. по 05.45 r. -wофёр 264 crp. попка. 
Ранен 6.04.1945 r. 
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Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕТРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в д. Нижне-Глубокая Лебяжьевского 
р-на Челябинской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Красно
вишерским РВК Молотовской обл. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1 стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - наводчик 197 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р стр. отделения 269 стр. полка 
88 гв. стр. дивизии; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра стр. взвода 
797 стр . полка. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу» (дважды), «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

НАГРдДНОЙ ЛИСТ 

1. Фа.\\илия, имя и отчество - ПЕТРОВ Михаил Павлович 
2. Звание • гвардии рядовой 
3. Должность, часть - стрелок 4 стр. роты 2 стр. батальона 

269 rвард. С1р. полка 88 1'8. стр. Запорож. Краснознам. дивизии 

4. ПредС'IЭвляется к ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
14.Краткое кон~ное изложение личного боевого подвига или заслуг 

3 марта 1944 года первым форсировал реку Иятулец в paiioиe Инrулец 
Днепропе-JрОвской области. Смелыми и решительными действиями 
воодуwевлял своих товарищей, увлекЗJJ их вперед. Ворвавшись в 

с. Зеленый взял в плен 2 немецких солдат, которых доставили в штаб. 
· Забросал гранатами дом, в котором засели автоматчики 

противника, уничтожив при этом 5 фашистов. 

КОМАНДИР 269 ГВАРД. СТР. ПОЛКА 
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК МИХАЙЛОВ 

« J 7» марта 1944 года 

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - сапёр 88 отд. мотоциклетного б-на. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЕТРОВ СЕМЁН ФРОЛОВИЧ 
Род. в 1924 г. в г. Айгалево Стерлитамакского р-на Башкир
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.45 г. -1068 стр. полк. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОВ ФЁДОР Филиппович 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕТРОВА АННА ПАВЛОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 01.4З г. по 06.44 г. - телефонист 77 отд. полка связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОСЯН ВЛАДИМИР САРКИСОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Шаумяни Борчалинского р-на Гру
зинской ССР. В ВС призван 15.ОЗ. 1942 г. Борчалинским РВК 
Грузинской ССР. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.4З г. - ком-р отделения З5 стр. пол ка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОСЯН ЕГИШ АПЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ганогирмоз Апаранского р-на Ар
мянской ССР. ВВС призван 15.01.194З г. Ереванским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 10.43 г. - стрелок 78 стр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПЕТРУНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в с. Лукаши Ижевского р-на Рязанской 
обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Рыбницким РВК Молдавс
кой ССР. 

Участник обороны Ленинграда, Сталинградской 
битвы, штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 09.41 г. - комиссар оперативной роты 437 б-на 
аэродромного о.бслуживания Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - политрук роты и комиссар стр. б-на 
220 стр. полка 4 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.4З г. по 07.43 г. - инструктор полит. отдела 18 арт. ди
визии 15 мин. бригады Ленинградского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - инструктор полит. отдела 18 арт. ди
визии 65 легко арт. бригады 2 Белорусского фр-та . 
Ранен 12.08.1941 г. (тяжело); 5.02.1942 г. (ранен и конту
жен); 15.07 .1942 г. (тяжело). 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1 степени, медалями: «За оборону Ленин
града», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар· 
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ".». 
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ПЕТРУЧЕНКО АЛЕКСАНДР СИДОРОВИЧ . 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З43. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПЕТРУWЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1912 г. в пос. Шафраново Аль
шеевского р-на Башкирской АССР. В ВС при
зван 15.04.1 941 г. Альшеевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 
717 стр. полка 170 стр. дивизии Калининско
го фр-та. 
Ранен 24.08.1941 г. в бою за г. Великие Луки. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ."». 

ПЕТРУWИН ЕФИМ А&РАМОВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Ханской Тульr 1= ского р-на Краснодарского края. В ВС при

зван 15.08.1 944 г. Тульским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - стрелок 107 стр. пол
ка; сапёр роты управления 19 гв. танк. полка 
2 гв. мех. бригады 3 Украинского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, мералью «За побе
ду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 19 гв. танк. полка 
2 гв. мех. бригады: «Сапер сапёрного взвода роты управ
ления красноармеец Петрушин Ефим Абрамович, действуя 
в разведке в районе Задунайского канала 7 апреля 7 945 г. 
проявил себя бесстрашным и смелым сапёром. Устано
вив, что мост через канал был взорван, тов. Петрушин в 
составе сапёрного отделения быстро подбросили лесо
материал и под огнём противника построили мост через 
канал, что дало возможность нашим танкам своевремен
но переправиться на левобережную сторону р. Дунай и 
вовремя выполнить боёвой приказ. Разведывая свободные 
проходы для прохода танков, разминировал 250 проти
вотанковых мин. Танки беспрепятственно продвинулись 
вперед".». 

ПЕТРУWИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. ..,,...,~.,....,,.... 

в г. Алапаевске Сверд
ловской обл. ВВС при
зван Тбилисским РВК 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. -

радиотелеграфист 
180 отд. полка связи; 

кавалерист 36 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 29.08.1943 г. 
Награждён медалью «За победу 
над Германией".». 

ПЕТРЯЕВ СЕМЁН Евдокимович 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1253 тяжёлого 
танк. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРЯКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Абдулине Чкаловской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - заряжающий 301 стр. полка 48 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ПЕТУХОВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - миномётчик 720 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТУХОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 9.10.42 г. по ЗО.11.42 г. - боец партизанского отряда 
№1 1 «За Родину» Майкопского района Краснодарского 
края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Петухов ИД. будучи в 
партизанском отряде проявил себя дисциплинированным 
и храбрым бойцом. В одной операции отряда, когда у него 
отказало оружие и угрожала смерть другому товарищу, он 
бросил в немца свою винтовку, свалил его, выхватил у него 
автомат и убил его. Этим спас жизнь другого партизана. 
При окружении немцами отряда, тов. Петухов с группой 
бойцов, по приказанию командира, зашёл во фланг, рассеял 
группу немцев, чем дал возможность другой группе выйти 
из окружения. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 7 марта 1943 г.» 

ПЕТУХОВ ЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в д. Малая Рига Галки некого 
р-на Челябинской обл. В ВС призван 

._ • • 14.05.1 944 г. Галки неким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - стрелок 1040 стр. пол
ка 295 стр. дивизии 5 уд. арм. 1 Белорусского 
фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЕЧЕНЫЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. Долинный Теректинского р-на За
падно-Казахстанской обл. В ВС призван 22.08.1942 г. При
уральским РВК Западно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - курсант Центральной школы снай
перов; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - снайпер 159 гв. стр. полка . 
Трижды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЧЕНЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - телефонист 436 отд. роты связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ПЕЧЕРИН ФЁДОР ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. на х. Сухой Кут Темиргоевского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.09.1939 г. Тульским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 199 гв. арт. 
полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕЧИЛИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Ключи Лысогорского р-на Саратов
ской обл. В ВС призван 10.05.1941 г. Первомайским РВК Ха
баровского края. 



1116 Майкопский район 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 1 О.4З г. - зам. политрука роты 108 отд. стр. 
бригады; 2 уч. бригады; 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - комсорг б-на 7З зап. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией ... ». 

ПЕЧУРКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Усть-Камышенка Усть-Калманского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 1.08.1940 г. Прокопьев
ским РВК Кемеровской обл. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. -лётчик З2 гв. ночного бомбард. авиа
полка. 

Ранен в июне 1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За взя
тие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ПЕШКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в д. 2-я Михайловка Со
рочинского р-на Чкаловской обл. В ВС при
зван 18.11.19З7 г.Домбаровским РВК Чкалов
ской обл. 
В боях участвовал: 

- - с 06.41 г. по 07.42 г. - вет. фельдшер 64 морс
кой стр. бригады 20 арм. Западного фр-та; 
-с07.42 г. по08.4З г. - вет.фельдшер 258 фрон-

---..." тового вет. лазарета Западного фр-та; 
- с 08.4З г. по 07.44 г. - вет. фельдшер 666 арт. 

полка 222 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - лаборант 180 фронт. вет. лазарета 
2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен З.ОЗ.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЕШКОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. г. Балка Новопокровского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.194З г. Новопокров
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 11 О стр. полка; 
15 гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии 2 арм.; ком-р отделения 
589 стр. полка; 6 гв. стр. полка Северо-Кавказского, З Бело
русского фр-ов. 
Ранен 8.05.194З г. в бою за г. Крымск; в январе 1944 г. в бою 
за г. Керчь; 15.01.1945 г. в Восточной Пруссии. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда» 
(дважды), медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... ». 
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ПЕЩЕРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р орудия 1120 арт. полка. 
Ранен 1.07.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВЕНЬ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 2 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВОВАРОВ ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 2З мотоциклетного полка 
7 мотостр. дивизии; 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - шофёр 2 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВОВАРОВ ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1940 г. 
Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.4З г. - шофёр 21 отд. танк. б-на 1 танк. бри
гады Юго-Западного фр-та. 
Дважды ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе· 
ду над Германией ... ». 

ПИВОВАРОВ ЕГОР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.07.1940 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 50 стр. полка З Белорусского 
фр-та. 
Дважды тяжело ранен 16.01.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВОВАРОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - линейный надсмотрщик 53 зап. пол
ка связи; 

- с 02.42 г. по 12.44 г. - линейный надсмотрщик 34 отд. пол
ка связи; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 164 стр. полка НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по· 
беду над Германией ... ». 

ПИВОВАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 05.04.194З г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1809 зен. арт. полка; 
- с 12.4З г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 1569 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



n 1117 
ПИВОВАРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1926 г. в с. Покровка Пачелмского р-на Пензенс
кой обл. ВВС призван 19.1 1.194З г. Пачелмским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 12 стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 519 арт. полка Забайкальского 
фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
nобеду над Японией». 

ПИВОВАРОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван ОЗ.ОЗ.1945 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок З41 зап. стр. полка; 289 зап. 
стр. полка НКВД; 154 стр. полка НКВД. 

Ранен. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИГАРЕВ ГЕОРГИЙ тихонрвич 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 182 зен. зен. полка; 
- с 07.4З г. по 09.4З г. - стрелок 255 морской стр. бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИГОРЕВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Сазановка Пристенс
кого р-на Курской обл. В ВС призван 
15.11.1941 г. 

_...,"-'11"1 В боях у••аствовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - политрук эскадрона 
29З отд. развед. б-на 205 стр.дивизии Сталин
градского фр-та; 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - стрелок 8 отд. стр. б-на 
Центрального фр-та; 

- с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. роты 221 стр. полка 61 стр. 
дивизии 128 стр . корпуса 1, З Белорусского фр-ов. 
Ранен 16.08.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те; 
26.06.194З г. в бою на Центральном фр-те; 20.12.1944 г. в 
бою на З Белорусском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИЗЮКОВ СЕМЁН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - радиотелеграфист 25З стр. полка 
Центрального фр-та. 
Ранен 28.07.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИКАЛИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
(АНИСИМОВИЧ) 

Ефр. Род. в 1920 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - плотник 1 З8 отд. строительного 
б-на; 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - телефонист 42 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 
1120 пушечно-арт. полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПИКАЛОВ АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.44 г. - стрелок 76 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Булгурино Вязовского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 10.12.1942 г. Кемским РВК 
Карельской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.4З г. - стрелок 1 О стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ПИЛИПЦОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 141 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИМЕНОВ (ПИМОНОВ) НИКОЛАЙ 
МАТВЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.4З г. - стрелок 255 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПИНАЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в д. Пинаево Котельничского р-на Киров
ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Котельничским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 64 отд. 
пулемётного арт. б-на . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПИНЧУКОВ СТЕФАН МИХЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. В ВС призван 15.11.19ЗО г. Мостовским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведки 88 отд. кав. 
полка. 

Наrраждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 

ПИСАРЕВ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Ждановка Дмитровского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 1 О.11.19З9 г. Дмитровским РВК 
Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик З66 стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 1З1 стр. полка; З 1 З стр. 
полка. 

Ранен в сентябре 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИСАРЕВА (МИХАЙЛЮК) ОЛЬГА 
СЕМЁНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.11.1941 г. Сухумс
ким ГВК Абхазской АССР. 
В боях участвовала: . 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - медсестра ЗЗ отд. зен. арт. дивизиона. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПИСЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Род. в 1922 г. на ст. Пришибское Майского р-на Кабардино
Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - радиоминер 147 отд. роты спец ми
неров. 

Ранен. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПИСКУН АЛЕКСЕЙ НИКОНОРОВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1927 г. в с. Струговка Молотовского р-на 
Уссурийского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Москаленс
ким РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сигнальщик эсминца «Решительный» 
Тихоокеанского флота. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПИСКУН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Пискуновском Отрадненского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.01.1940 г. Туль
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 476 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИСЬМЕННЫЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях уЧаствовал: 
- с ОЗ.42 г. по 03.44 г. - стрелок 121 кав. полка; 1190 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПИТАЕВ ВАСИЛИЙ ГОРДЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - наводчик орудия 121 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИХАЛОВ АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. отделения 76 отд. стр. 
полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПИХУЛИН НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 11.4З г. - шофёр 185 зап. стр. полка; 
- с 1 1.4З г. по 10.44 г. - шофёр 15 отд . трофейного б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 109 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ПИЧУЖКОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. на ст. Джурин Актюбинской обл. Казахс
кой ССР. В ВС призван 15.09.19З9 г. Невьянским РВК Сверд
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 149 гв. истреб. противо
танк. арт. полка 2 гв. кав. корпуса; 1121 арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

ПИШТЕК &ОГУСЛАВ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в Мечетинском р-не Ростовской обл. в 
ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарс1юго края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - сапёр 8 отд. полка инженерных ма
шин; стрелок 68 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - понтонёр 35 отд. моторизованного 
б-на понтонных мостов. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Буда·пешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

ПЛАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1911 (1912) г. в с. Лебединовка Во
рошиловского р-на Фрунзенской обл. В ВС 
призван 10.02.1942 г. Камашинским ГВК Бу
харской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 03.43 г. - ком-р стр. роты 5 возд. 
десантного полка 1 уд. арм. Северо-Западно-

1 го фр-та; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - зам.ком-растр. б-на по 

стр. части 85 стр. полка 11 стр. дивизии 1 О гв. арм. 2 При
балтийского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 82 стр. полка 32 гв. 
стр. дивизии 2 гв. арм. З Белорусского фр-та. 
Ранен 18.ОЗ.194З г. в бою на Северо-Западном фр-те; 
18.06.1944 г. (контужен) в бою на 2 Прибалтийском фр-те. 
Наrраждён орденом Александра Невского, медалью «За 
победу над Германией".». 
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ПЛАТОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 848 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛАХОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 6.04.1943 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.4З г. - ком-р стр .. отделения 35 зап. стр. 
полка; ст. разведчик 1883 зен. арт. полка; 
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_с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1256 отд. стр. 
полка. 

Ранен. 
награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией .. . ». 

ПЛАХОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
с-т. Род. в 1922 г. (1920) в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Туль
ским РВК. 
в боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - шофёр 19 учеб. автополка; 
- с 04.42 г. по О 1.44 г. - шофёр 168 отд. роты обеспечения; 
- с 01.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения шофёров 706 арт. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 37 отд. рабочего 
6-на 2З армии. 
Ранен 26.08.1942 г.; 6.03.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . ». 

ПЛАХУТА ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в с. Раисовка Рузаевского р-на Казахс
танской обл. В ВС призван 18.11.1941 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 08.42 г. -стрелок 814 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 500 зап. стр. полка; 
-с 11 .42 г. по 07.4З г. - стрелок 72З стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - радиотехник 19 отд. б-на связи 
72 морской бригады. 
Ранен 27.01.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕТНЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 113 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Японией». 

ПЛЕШИВЦЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 254 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 347 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 985 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 328 гв. ис
треб. противотанк. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПЛОТНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.10.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - сапёр 1 отд. сапёрного б-на; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 103З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПЛОТНИКОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Ельцовка Ельцовского р-на Ал
тайского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Ельцовским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - телефонист отд. б-на связи 23 зап . 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г.в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 35 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - орудийный номер 471 арт. полка; 
219 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛУТОВ ГАВРИИЛ КИРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 874 арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛУТОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 28.04.1937 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамоторист 265 истреб. авиаполка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЮТА АНДРЕЙ Ф~ДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 11 .41 г. по 02.42 г. - сапёр 26 са пёрной бригады; 161 О отд. 
сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЮТА ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.02.1943 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - шофёр 182 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - шофёр 30 зен. арт. дивизиона; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 856 зен . арт. дивизиона; 
91 О стр. полка . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией ... ». 

ПЛЮТИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 07.04.1944 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - шофёр 8 учеб. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 189 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Ефр. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка; 211 стр. 
полка, З44 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЮТИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 08.41 г. - стрелок 2З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОБЕГУЦ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
« ... Вами гордится весь наш 

народ. И говорит Вам спасибо 
за добnестное участие в войне 
с немецким захватчиками. 

..-- .... - -

... Мы бnагодарим Вас за 
мн~гоnетний, добросовест
ныи и пnодотворныи труд на 

бnaro общества". 
."Вами гордится и наша 

родная часть, в составе кото-

r 

·--•• \, -..... 

>/:, « .... -[J 
~ 
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рой Вы воевали - 264 отде-
льный ордена Красной Звезды батальон спецсвязи". 

.. . Спасибо Вам и НИЗК.ИЙ ПОКЛОН». 

• 
' 

..,. ... ... 
. _' ; 1 

··...;" 
\.с 
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Личный состав 264 отд. б-на спецсвязи 

М-р. Род. в 1919 г. в с. Урываево Панкруши
хинского р-на Алтайского края. В ВС призван 
15.02.1940 г. Панкрушихинским РВК. 

Участник форсирования Днепра! 
Участник Парада Победы 1945 r.! 

В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода связи, 
зам. политрука роты 4ЗО отд. 6-на связи 
22 армии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по Об.4З г. - политрук роты З 1 отд. 

полка связи Калининского фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р 1 роты связи 2б4 отд. б-на свя
зи 57 армии З Украинского фр-та. 
Дважды ранен и контужен в период форсирования Днёс
тра (Молдавия) и Дуная (Югославия). 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (за подрыв фашистско
го танка); Отечественнои войны 11 степени (за б реЙдов в тыл 
противника во главе группы бойцов-связистов для подслуши
вания переговоров немцев по проводной связи и поврежде
ние линий связи фашистов); медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Белграда», «За победу над Германией ... ». Име
ет 9 благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В. Сталина за отличные боёвые действия при освобождении 
г. Измаила, при прорыве сильно укрепленной обороны про
тивника юго-западнее г. Будапешта, при овладении многочис
ленными городами Венгрии, в том числе и её столицей, а также 
многими населенными пунктами и столицей Австрии Веной, 
при освобождении г. Белграда и других городов Югославии. 

«Расскажи мне, отец, про войну» 

Расскажи мне, отец, про войну, 
Я хочу всё узнать, всё изведать. 
Сколько касок ты пулей прогнул 
Сколько раз ты не спал, не обедал. 

Почему не ослаб ты от горя, 
Когда братья остались в земле? 
Сколько вынёс обиды и боли? 
Расскажи маме, брату и мне. 

Расскажи, как страдал, как боялся, 
Невзначай просто так умереть. 
Как в дыму и в грязи ты купался, 
Но при этом мог песню запеть. 
И при этом мог встать, и в атаку 
Ты пойти, стиснув нервы в комок. 
Под каким же родился ты знаком, 
Если все это смог, превозмог . 

Как могуча Россия тобою, 
Ведь ты знал, что умрешь - ведь ты знал, 
Но спокойно готовился к бою 
Шел вперед, рисковал, побеждал. 

Не ради приключений мать оставил, 
Не ради славы в строй и цепи встал, 
А сколько ты солдат в полях оставил, 
А сколько похоронок подписал. 

И тяжким бременем живут в тебе ошибки, 
Которых уж исправить не дано. 
И снятся, может быть, тебе улыбки 
Солдат твоих, погибших так давно. 

Вот и в нас заложил ты победу, 
И желание строить и жить. 
Я с тобою под Харьков поеду, 
Мы посмотрим, где брат твой лежит. 

Мnадший сын Витаnий Побеrуц 

Рассказывают дети и жена Алексея Семёновича: «Отец с 
первого и до последнего дня войны находился в действующей 
армии. Мы с братом и мама знаем, что ему довелось освобож
дать Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию и, 

конечно же, в первую оче

редь, он освобождал села 
и города нашей Родины. О 
себе лично он рассказывал 
немного, хотя он был очень 
интересным человеком и 

хорошим собеседником. 
Главными чертами его ха
рактера были: честность, 
искренность, мужество, лю

бовь к людям и труду, осо
бое внимание к семье. Все 
эти черты проявились и на 

войне. Мы своим отцом гор
дились и гордимся. 

Наш отец родился на Алтае. В 1940 году его призвали в армию. 
Он был связистом. Был командиром взвода, политруком, а затем 
и командиром роты связи. Воевал на Западном, Калининском 
3 Украинском фронтах. Участник боёв Днепровской операции. 

После войны он служил на Дальнем Востоке, в Одесском во
енном округе в городе Джанкое, затем в СКВО в городе Георгиев· 
ске Ставропольского края. 

В период службы в Джанкое наши родители поженились. 
Мама тогда работала секретарем в городском суде. Это была лю· 
бящая пара. У них родились мы - Валерий и Виталий. 

После окончания службы отца наша семья переехала жить на 
родину отца в Алтайский край. Учитывая большой опыт работы с 
людьми, отца пригласили на работу в райком партии, на должность 
заведующего орготделом. Конечно же, отец был коммунистом. 

В 1960 г. семья переехала жить в Адыгею и поселилась в 
посёлке Тульском. Отец построил в посёлке хороший дом. Они 
с мамой посадили прекрасный сад. Вырастили двоих сыновей. 
Растут 5 внуков. Ниточка жизни не оборвалась. Род Побеrуцев 
продолжается! 

Все дети нашего поколения, у кого отцы воевали с фашиста· 
ми, всегда просили рассказать о войне. Мы тоже просили расска· 

зать о войне. Но в первую очередь о том, за что он получил свои 
награды. 

Зимой 1944 года во время наступления наших войск папа со сво
им подразделением обесnечивал проводную связь. Во время боя 
противник пропустил часть нашей пехоты через себя, остальных 
блокировал в заболоченном лесном массиве. Но связь междУ разо
рванными частями действовала. Связисты маскировались в болоте. 
Более суток вынуждены были откалывать лед вокруг себя, обеспечи· 
вая бесперебойную связь. кроме того, отец в этих боях подорвал фа· 
шистский танк. приказом Командующего войсками 57 армии № 0199/н 
от 28.12.1944 г отец был награждён орденом «Красная Звезда». 

Второй свой орден отец получил за 6 рейдов в тыл противни
ка во главе группы бойцов- связистов, для поиска, подключения 
к немецкой линии связи, подслушивания переговоров немцев 

и повреждения этих линий. Кроме того, в этот же период отец 
со своими солдатами захватили немецкий узел связи. Фашисты 
предпринимали все, чтобы отбить у наших этот объект. Наши дер-
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жались. Один за одним выбывали из 
боя связисты. И вот уже все солдаты 
были ранены, боеприпасы на исходе. 
И все-таки они выстояли и удержали 
захваченный узел связи до подхода 
основных сил дивизии. Командующий 
войсками 57 армии своим приказом 
№0128/н от 31.05.1945 г. наградил 
всех героев-связистов за отличное 

выполнение боёвого задания и под
виг по захвату узла связи противни

ка, что привело к потере управления 

войсками противника. Отца награ
дили орденом Отечественной войны 
11 степени. 

Были и другие рассказы отца о 
фронтовых буднях войны. 

Рассказывая о боях за город Ржев, 
отец всегда вспоминал ещё два военных эпизода. Первый, как мы 
с Витал~ем и мамой считаем был героический и высоконравс
твенныи поступок нашего отца. 

Дело было так. Бои шли на окраине города. Отец получил за
дачу: обеспечить связью командира наступающего батальона с 
командиром полка. Командир батальона для своего «НП» выбрал 
дом, куда и тянули связь связисты взвода отца. Задача была вы
полнена. Но вдруг налетели немецкие самолётЬ1 и начали бом
бить позиции нашей пехоты. Одна из бомб угодила прямо в дом, 
где находился отец со своим солдатами. 

Отец был оглушен, а может и контужен. Его завалило обломка
ми разрушенного дома. придя в себя, он вылез из-под обломков 
и услышал плач ребёнка. Двигаясь на плач, он увидел грудного 
ребенка и мать, которая лежала рядом недвижимая. Что делать? 
Отец, сбросив шинель, снял с себя гимнастёрку, обернул ею ре
бенка и осмотрелся. Куда идти? 

Он увидел на опушке леса, прилегающего к окраине города, 
скопление беженцев из города. Отец быстро направился к ним. 
Подошел к телеге, на которой сидел старик с детьми. Отец попро
сил принять ребенка и спасти его. Старик колебался. Но настой
чивость отца подействовала на него, он согласился. При этом 
сказал, что: кормлю пять душ. прокормлю и шестого. 

Отец отдал старику свой продуктовый «НЗ» и положил ребен
ка в телегу, пожелал всем счастья и побежал выполнять свои обя
занности - бить ненавистного врага. Такие фронтовые эпизоды 
придавали злости и больше силы нашим солдатам. 

Сразу после войны и спустя годы, отец неоднократно писал 
в различные инстанции города с целью хоть что-нибудь узнать 
о судьбе спасённого им ребенка. Но ответа так и не получил. Да 
и трудно ответить, кто остался в живых из тех тысяч беженцев, 
котор.ые спасались от страшной войны двух гигантских воюющих 
армии. 

И ещё нам хочется рассказать об одном, радостном эпизоде 
фронтовой жизни отца - о встрече с лучшим другом - Алексеем 
Садиловым, с которым они дружили с момента призыва в ар
мию. 

Это было в 1942 году. Они не виделись больше года. 
Бои за город Ржев были ожесточенными. К тому времени оба 

друга стали офицерами и командовали взводами связи. 
В тот день отец выполнял очередное боёвое задание по наве

дению связи. Шум боя стоял невообразимый. Кругом грохотало, 
взрывалось, стреляло и горело. 

И вдруг отец услышал знакомый голос. Кто-то командовал 
солдатами. Вначале отец подумал, что ему показалось. Однако 
голос повторился. Отец узнал по го
лосу Алексея Садилова и окликнул 
его. Да, это был он! Друзья обнялись, 
и радостно тиская друг друга, обме
нялись новостями: о себе, о родных. 
А времени уже совсем не было. При 
расставании поклялись дружить 
дальше, если останутся, конечно, 
живыми, чего они пожелали себе 
особо. 

За годы войны им больше встре
титься так и не пришлось. 

Друзья дорожили мимолётной 
радостью этой встречи и часто о ней 
вспоминали. 

После войны у них были личные встречи. Но больше всего 
они общались по телефону, а также часто писали письма. 

Они с интересом и мельчайшими подробностями рассказы
вали о своих успехах на службе, на работе, о семейной жизни. 

В письмах и разговорах они стремились поддержать друг 
друга морально, ведь оба были инвалидами войны. 

После ухода из жизни нашего отца, его верный друг - Алексей 
Иванович Садилов продолжает писать письма, теперь они адре
сованы нам. Но чаще всего он пишет нашей любимой и замеча
тельной маме - Лилии Александровне, - единственной и верной 
подруге нашего папы. 

Алексей Иванович постоянно просит нас о том, что когда мы 
приходим на кладбище к отцу, на его могилу положили цветы и 
от его имени, добавляя: «Ведь дружба у нас с вашим отцом стала 
навсегда». 

Сын - друзьям! 

Не судьба была под обелиском 
Нам закончить, Леша, дни свои. 
Смерть была и близко и не близко, 
Но прошли мы через все бои. 

Я жив, цветы тебе к могиле 
Несу с поклоном и скорблю, 
Скорблю о том, что Побегуц-Садилов 
Дуэтом про «Землянку» не споют. 

Виталий Побеrуц 

Еще об одном событии хочется вспомнить. Оно связано с вой
ной и нашим отцом. 

Отец был участником знаменитого Парада Победы в 1945 году 
в Москве. Пройти по Красной площади были удостоены лучшие 
солдаты, матросы, сержанты, офицеры и генералы нашей Крас
ной Армии -Армии Победительницы. По этому поводу был издан 
особый приказ Верховного Главнокомандующего. 

Наш отец прошагал по Красной площади в составе одного из 
сводных полков З-го Украинского фронта. 

Этот снимок был сделан в Москве сразу же после окончания 
парада. Несмотря на то, что моросил мелкий дождь, настроение 
у победителей было приподнятое. Это видно по снимку. На фото
графии победители в новой, не встречавшейся до того, военной 
форме. Как вспоминает А.С. Побеrуц, форму нового образца по
шили специально для парада на каждого участника этого вели

чайшего торжества. 

И ещё одна деталь: никаких удостоверений участникам пара
да не выдавали. Тогда как отличить участника парада от неучас
тника? Все, оказывается, очень просто: удостоверение к медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» выдавалось участникам этого парада в корочках красно
го цвета, тогда как всем остальным - в серых. 

А теперь о том, кто изображен на снимке. 
- Все мы были направлены на Парад Победы, - говорит Алек

сей Семенович Побегуц, - от 4-го отдельного полка связи 57 ар
мии 3-го Украинского фронта. Старшим в этой группе был я, ст. 
лейтенант, командир 1-й роты связи 264 отдельного батальона 
связи. 

На снимке (слева направо}: стоят Петр Андреевич Дрокин, 
связист линейной подстанции, младший сержант. Родом он из 
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Ворошиловградской области. Судьба его А.С. Побегуцу не извес
тна. 

Второй на фотографии Иван Яковлевич Мостовой. Он из Тара
совского района Ростовской области. В восьмидесятых годах он 
приезжал к Алексею Семеновичу в гости в Майкоп. 

Третий на снимке - А.С. Побегуц. 
Четвертый - младший сержант Захар Дмитриевич Костяев из 

Пензенской области. Последний на снимке -Александр Бронзов, 
линейный надсмотрщик, младший сержант. 

Однажды Центральное телевидение в одной из своих пере
дач рассказывало о жизненном пути маршала Советского Союза 
Рокоссовского Константина Константиновича, выдающегося пол
ководца Великой Отечественной войны. 

К.К. Рокоссовский в 1945 году командовал войсками, участ
вующими в этом параде. В передаче показывали этот историчес
кий парад. И вот при прохождении на площади «коробою> 3-го 
Украинского фронта, мы с Виталием узнали нашего отца, который 
маршировал с другими офицерами впереди одного из сводных 
полков. Мы видели это отчётливо. 

Так, спустя 61 год мы встретились с нашим молодым отцом и 
его боёвой юностью. 

Для Тебя наши стихи 

И вот сверкнул Парад Победы 
На фоне горя и разрух. 
Забыли люди слёзы, беды, 
Воспрял России гордый дух 

Брусчатку площади седой 
В который раз уже крошили 
Тяжелой поступью полков -
Те, что смогли и победили . 

Валерий, Виталий и наша мама - rлавный консультант 

У Алексея Семёновича было много друзей: однополчан, то
варищей и коллег по работе. Его уважали и любили за надеж
ность, справедливость и честность. Со многими он общался 
лично, со многими он переписывался. Так, например, с команди
ром 1 -го взвода 2-й роты связи 264 отдельного батальона связи 
лейтенантом Теодором Марковичем Розыноером, с офицерами 
батальона связи Иваном Яковлевичем Мостовым и Иваном Иса
евым. В одном письме Теодор Розыноер, поздравляя Алексея 
Семеновича с Днем Победы, написал замечательные строки: 

Затем в переписку включились дети фронтовиков, которые через 
местные газеты «Петровчанка» Луганской области и «Советскую Ады
гею» Республики Адыгея своими стихами, идущими от души и сердца, 
периодически поздравляли друзей-ветеранов-победителей. 

Ветеранам-связистам 

Прошел от Харькова до Граца 
Отдельной связи батальон, 
И линий связи протянул он 
Не метр, не сто, а миллион. 
А может, вдвое - втрое больше, 
Кто мог те метры сосчитать, 
Когда за каждым смерть таилась 
И каждый мог последним стать! 
Бывало так: вой бомб, снарядов, 
Нельзя и голову поднять, 
И все ж ребята поднимались, -
Ведь надо было связь держать. 
Чтоб связь проверить, доводилось 
Полями минными шагать, 
И днём, и ночью, в зной и в стужу 

Идти и жизнью рисковать. 
Иные парни подрывались, 
В домах разведку проводя, 
И с жизнью юной расставались, 
Чуть до Победы не дойдя. 
Связисты как-то на пикапе 
В село к фашистам ворвались, 
И, если б не шофёр отличный, 
Ещё б троих не дождались. 
Сквозь все прошли и всё преодолели, 
Присяге были вы верны, 
И потому пришла Победа 
И много лет уж нет войны. 
Вернулись боёвые парни 
На ниву мирного труда, 
Но дружбе фронтовой солдатской 
Верны остались навсегда. 
Строитель, хлебороб, учитель, 
Уч~ный, токарь, чаевод, 
Как на войне, в работе, в жизни 
Всегда идёте Вы вперед. 
Мы, сыновья, пусть нёсерьезны 
И безрассудны иногда, 
Но коль придется, в битве новой 
Не дрогнем, как и вы тогда. 

Победителям 

Уходит боёвое поколенье, 
Историю с собою унося, 
И времени могучее теченье 
Уносит их все больше не спрося. 

Виктор Розыноер 

Седых, израненных, веселых и сердитых 
Простых солдат 
и полководцев знаменитых. 
Не все они смогли нам рассказать, 
Но многое сумели доказать. 
Как тяжки километры боёвые, 
Смоленск-Москва, 

потом Москва-Смоленк, 
Опустошительны атаки штыковые, 
Смертелен переправы зимней плеск. 
Как страшен танк, когда его без пушки, 
А лишь с бутылкою бензина ждешь, 
При отступлении глаза старушки, 
Что вопрошали: «Ты назад придешь?» 
И вот пришли назад, а вместо хаты 
Труба печная, запах тлена, тишина, 
Обидой, горечью полны глаза солдата -
Такая вот она была, война. 
Потом была победа и салюты, 
И возвращенье тех, кто уцелел, 
И горести и радости минуты, 
Народ вам песню славы пел. 
И нам сегодня хочется собраться 
И в благодарности колени преклонить 
За то, что вы умели так сражаться 
И побеждать, и строить, и любить. 

Виталий Побегуц 

Ты шёл, усталости не зная 
Сквозь смерть, металл, дожди и град 
Как много, за спиной расставаясь, 
Кануло в прошлое преград. 
Как много можешь рассказать ты 
Сегодня взрослым сыновьям. 
Не помним мы жестокости схватки 
Не наш погиб, а твой Иван. 
Запомним мы одно надолго, 
Отец наш дрался как умел, 
Где с автоматом, где с винтовкой 
Дойти до Австрии успел. 
Дошел до Австрии, вернулся, 
Посеял хлеб, растил его 
И вот сегодня обернулся -
Уж 40 лет с тех пор прошло! 

Это сочинение сына Побеrуц А.С. Виталия 
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".Нет уз святее, чем узы боёвоrо товарищества. Боевые 

товарищи, боёвые друзья - это дороrа~ часть нашей жизни, 
нашей Родины, выше и дороже которои у нас ничеrо нет. 

Г.К.Жуков 

САДИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в д. Западная Частинского 
р-на Молотовской обл. В ВС призван 
15.12.1939 г. Молотовским ГВК. 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист, ком-р отде
ления связистов, ком-р взвода связи 430 отд. 
б-на правительственной связи 22 армии Ка
лининского, Белорусского, Прибалтийского 

фр-ов. 
Ранен и контужен в июле 1944 г. в бою при форсировании 
реки Неман и освобождении города Алитус (Литва). 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией".». 

Из воспоминаний Алексея Ивановича: « Родился в бедной 
крестьянской семье, в которой было 6 девочек и 3 ~альчика. До 
17 лет учился в школе и помогал родителям по хозяиству. 

В 1937 году уехал в г. Пермь, к старшей сестре Анастасии. Уст
роился на работу на военный завод им. Ф.Э. Дзержинского. В де
кабре 1939 г. призвали в армию. Служил в городе Свердловске в 
430 отдельном батальоне связи, который размещался в бывшем 
монастыре по улице Декабристов. 

Через некоторое время в батальон прибыли ещё молодые 
солдаты, в основном из Алтайского края. Среди них был Алексей 
Побегуц, скромный, выдержанный парень. И как-то так получи
лось, что мы с первой встречи были всегда вместе, даже спали 
вместе, т.к. наши кровати стояли рядом, ведь мы были зачислены 
в одно отделение, которым командовал сержант Бибиков, кста
ти, тоже Алексей. Часто после отбоя мы шептались друг с другом, 
рассказывая о себе, о то"А, что скучаем по дому, по родным, по 
девчонкам, которые остались на родине. Одним словом, подру
жились. И эта дружба у нас с Алексеем Побегуцем оказалась на
всегда! 

Летом в 1940 и в 1941 годах наш батальон выезжал на учеб
ный полигон. Как тогда это называлось - «выезжать в лагерь». Ла· 
rерь был расположен в Чебаркуле Челябинской области. Жили в 
палатках. Было интересно, хотя и тяжело. Сильно выматывались 
за день. К вечеру вали- ---..-,---...-._..,,~..,.,,.......-~~ 

лись с ног. Время бежало 
незаметно. 

В феврале 1941 г. я 
получил первую награду 

- знак «Отличник РККА». 
Вручал знак командир 
части Колбасов. Поблаго
дарил за отличную учебу 
и отличную службу. Вру-

чение происходило в торжественной обстановке. Я был очень 
рад. Радовался за меня и мой друг Алексей. 

С началом войны, наш батальон связи вместе с другими воински
ми частями Уральского военного округа убыли на фронт. Воевали в 
составе 22 армии, войсками которой командовал генерал Крейзер. 

Первые месяцы войны мы с Алексеем воевали вместе, а затем 
он был направлен в другую часть. Мы, конечно, переписывались. 
Очень скучали. Не виделись больше года. 

И вот зимой 1942 года, совершенно случайно, встретились. 
Как говорится: «Пути Господни неисповедимы!». И фронтовые 

тоже! 
Мы были уже офицерами, командо

вали взводами. Это было под Ржевом. В 
тот день шли бои, каждый выполнял свои 
обязанности при выполнении поставлен
ной боёвой задачи. Меня первым оклик
нул Алексей, он узнал меня по голосу. 

Встреча была недолгой. Крепко обнялись, 
поздоровались. Обменялись новостями. 
Пожелали друг другу успехов, выживания 
в этой с1рашной войне, скорейшей побе
ды над врагом. А самое главное, как-то у 

обоих вырвалось, и мы дали обещание: 
«Одержим победу, останемся живыми, 

обязательно встретимся и всегда будем дружить». 
До конца войны у нас встреч больше не было. Но общались 

через письма. 

А пока шла война. Вероломная и жестокая. Совершенно нам 
ненужная. 

Участвовать в боях мне пришлось на Калининском, Белорус
ском и Прибалтийском фронтах. Пришлось освобождать города 
Калинин, Торжок, Великие Луки, Невель, Оршу, Каунас и многие 
другие города нашей Родины. В июле 1941 года в районе города 
Великие Луки наша часть и я вместе с ней, попали в окружение. 
Враг был силен. Наступал стремительно. Из окружения выходили 
очень тяжело. У нас была машина 3ис-5, которая была загружена 
с верхом нашим оружием - средствами связи. Кроме того, каж
дый из нас очень много нёс на себе. И шли ведь не по дорогам. а 
по полям, оврагам, балкам и болотам. И все-таки мы вырвались 
из окружения, с боями, но с малыми для нас потерями. 

После выхода из окружения, времени на отдых не было. Сно
ва в бой. Ведь война только начиналась! И впереди было ещё 
столько всего! 

При форсировании реки Неман в июле 1944 г. в районе н.п. 
Алитуса (Литва) я был тяжело ранен и контужен. Лечился в госпита
ле. Впереди была Восточная Пруссия (сейчас это Калининградская 
область России). В этот период я заболел брюшным тифом. Прова
лялся в госпитале больше месяца. Выздоровел и снова в бой. 

Бои вели за взятие городов Восточной Пруссии. Я со своим 
взводом принимал самое активное участие в штурме и взятии 

города-крепости Кенигсберга (сейчас это город Калининград). 
Главной нашей задачей былс обеспечение связью частей, штур
мующих город. Мы постоянно находились на «передке» - на пе

реднём крае, т.е. в боевых порядках наших частей. 
Бои за взятие города были жестокими. Город был превращен 

в мощный узел обороны. Гарнизон включал в себя 5 дивизий и 
отдельные крепостные части. Операция по ликвидации Кенигс
бергской группировки войск противника и штурм самого города 
происходили с 23 января по 1 О апреля 1945 г. В боевых действиях 
со стороны Советской Армии участвовало свыше 137000 человек, 
около 5000 орудий и миномётов, более 500 танков и самоходно
артиллерийских установок и около 2500 самолётов. Бои непос
редственно за город длились с 6 по 9 апреля 1945 г. Во время 
героического штурма и взятия Кенигсберга советские войска 
уничтожили 42 тысячи солдат и офицеров противника и 92 тыся
чи взяли в плен. 

Очень много людей полегло в этой операции". 

От соrnвителей: Восточно-Прусская стратегическая наступательная 
операция была проведена с 1 З января по 25 апреля 1945 r. В боевой опе
рации участвовали войска 2 и 3 Белорусского фронтов, 43-я Армия 1-ro 
Прибалтийского фронта и Балтийский флот. С нашей стороны к началу 
операции участвовало - 1.669.100 чел. 
Безвозвратные потери наших войск составили - 126.424 чел. 
Санитарные потери - 458.314 чел. 
Среднесуточные потери - 5. 677 чел. 
Всероссийская Книга Памяти. Стр. 426. 
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Вечная Память 

Советскому солдату, 
освободившему Ев
ропу от фашизма! 

После взятия го
рода-крепости Ке
н игсберга для меня 
война закончилась. 
Это было 1 О апреля 
1945 года! 

Но служба про
должалась. В октябре 

1945 г. наш отдельный батальон правительственной связи был 
расформирован. Офицеров батальона направили в 9-ю бригаду 
правительственной связи, которая размещалась в Польше, там 
же размещался и штаб Северной группы Советских войск во гла 
ве с маршалом Рокоссовским Константином Константиновичем. 
Я служил техником связи при штабе бригады в звании «старший 
лейтенант». Спустя 5 лет меня направили служить в Северо-Кав
казский Военный Округ, в полк правительственной связи. 

В 1952 году из-за болезни я был уволен из рядов Советской 
Армии и убыл в город Пермь. 

До пенсии трудился в этом городе на авиазаводе. 
Служба в армии много дает для мужчины. Мой опыт работы с 

людьми пригодился мне и в период работы на заводе. Я выпол
нял большую общественную работу: был секретарем партийной 
организации, председателем товарищеского суда, председате

лем народного контроля. Работал и в профсоюзе. И так все 25 лет 
работы на заводе. За честный, добросовестный и плодотворный 
труд на заводе имею награды и большое количество благодар
ностей ... 

Служил, воевал, опять служил, потом работал, да так и не 
заметил, как жизнь пролетела. Много, конечно, в жизни было и 
хорошего. А главное - это дети . Они продолжатели наших помыс
лов и наших дел. 

И ещё главным в жизни людей я считаю дружбу. 
«Нам дружбi3 все нужней становится с годами, 
Не предавайте дружбу никогда». 
Такая дружба у меня была и есть. Это дружба с Алексеем Се

.меновичем Побегуц, она скреплена в боях Великой Отечествен
ной войны. 

В День Победы мы с Алексеем были счастливы, так как, прой
дя через горнило такой долгой и самой кровопролитной войны 
человечества, вопреки всему, мы оба остались живы и дружили 
всю жизнь. 

После кончины Алексея Семёновича, дружба наша продол
жается с его верной супругой, Лилией Александровной и с его 
умными и прекрасными сыновьями - Валерием и Виталием. 

Я очень этим дорожу и этим живу. 
Эта дружба давала и дает мне силы . 

Алексей Иванович, вечный друг Алексея Семеновича 

Из газетной публикации г. Пер
ми: « ... Четыре года Алексей Ива
нович Садилов, слесарь-сборщик 
девятнадцатого цеха, возглавляет 

группу народного контроля в своем 

коллективе. Более 20 лет трудится 
он на нашем заводе, уйдя в запас 

из рядов Советской Армии. Полю
билась ему эта профессия, ведь она 
была сродни и военной, которой 
он отдал многие годы своей жизни. 

Собирать моторы, ремонтировать 
- это ли не дело? Здесь всегда ну
жен зоркий глаз, ум, деловые руки, 
и всеми этими качествами обладает 

Алексей Иванович. Он специалист высокой квалификации, 
имеет пятый разряд, член одной из лучших бригад завода. 
Отлично выполняет взятые социалистические обязательс
тва первого года десятой пятилетки. За полгода подал три 
рационализаторских предложения, которые внедряются в 

производство . 

Недавно Алексей Иванович удостоен почетного знака коми
тета народного контроля СССР. 

«Это не только моя заслуга, - говорит Садилов, - но и моих 
товарищей, которые всегда рядом, всегда непримиримы с любы
ми недостатками, справедливы, зорко стоят на страже инте
ресов производства». 

И опять ветераны в бою ••• 
Тень высоких берез подступает вплотную, 
Обрывается марш у незримой стены, 
И уходят от нас в тишину вековую 
Ветераны последней великой войны. 
Потускнела латунь, и ржавеет железо, 
Тянет сыростью трав от разрытой земли. 
Отслужили своё, отскрипели протезы, 
Отстучали по скользким камням костыли. 
В исчезающей мгле лист осенний кружится, 
Убегающий свет возвращается вспять. 
Не впервые им в землю сырую ложиться 
Не впервые всем телом её обнимать. 
Гаснет синее поле в глазах у солдата, 
И мне кажется - им перед смертью дано 
Видеть снова все то, что свершилось когда-то, 
Что уже не воскреснет в стихе и кино. 
И в предсмертном бреду тишина раскололось, 
И рубило пустое пространство ладонь, 
И хрипел, задыхаясь, слабеющий голос: 
- Батарея, огонь! Батарея огонь! 
В обожженных степях необъятной России 
Неумолчно и вечно орудья гремят 
И, услышав их рев, прозревают слепые, 
Поднимает солдат из окопов комбат. 
И опять чернозем потрясают раскаты, 
И опять в небесах нарастающий гуд, 
И безрукие в руки берут автоматы, 
И безногие снова в атаку идут ... 

В.Сидоров 

Послевоенная песня 

Задохнулись канонады. 
В мире - тишина . 
На большой земле однажды 
кончилась война. 
Будем жить, встречать рассве
ты, 

верить и любить. 
Только не забыть бы зто! 
Лишь бы не забыть. 
Как всходило солнце в гари 
и кружилась мгла. 

А в реке - меж берегами -
кровь-вода текла. 
Были черными березы, 
долгими - года. 
Были выплаканы слёзы 
вдовьи навсегда ... 
Вот опять пронзает лето 
солнечная нить. 

Только не забыть все зто! 
Лишь бы не забыть! 
Эта память - верьте, люди, -
всей земле нужна ... 
Если мы войну забудем, 
вновь придет война. 

Роберт Рождественский 

ПОВАЛЯЕВВАСИЛИЙСЕМ~НОВИЧ 
Род. в 1908 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда Гиагинс
кого р-на Краснодарского края; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 412 стр . полка . 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
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Л-т. Род. в 1901 г. 
в боях участвовал: 
_с 07.41 г. по 05.45 г. - политрук 777 стр. полка 1 З арм. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ПОГОРЕЛОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - автоматчик 120 стр. 
полка 289 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОГОРЕЛОВА АННА АКИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 
Участница обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - приборист 7З4 (777) зап. арт. полка 
ПВО 3 Украинского, Белорусского фр-ов. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ПОГОСОВ АМ&АРЦУМ ГЕОРГИЕВИЧ 
Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.4З г. - стрелок 51 стр. б-на. 
Награждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ПОГОСЯН ГУРГЕН ПЁТРОСОВИЧ 
Род. в 1918 г. в с. Ангехакот Сисианского р-на Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 798 стр. полка; 440 стр. пол
ка; 50 танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГОСЯН ХАЧИК АРАКЕЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. на х. Котловина Армянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
14.01.19З9 г. Армянским РВК. 

1 В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 875 гв. стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р взвода противо
танковых ружей 65 мотостр. бригады З 1 танк. 
корпуса 1 Украинского фр-та. 

Ранен 20.ОЗ.1945 г. в бою на 1 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕБНОЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Горячеводской Пяти
горского р-на Орджоникидзевского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Гулькевичским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

1 В боях участвовал: 
') - с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. роты З43 
( • (З74) стр. дивизии 44 арм. Северо-Кавказско-

, J го фр-та; 
- с 05.4З г. по 08.4З г. - ком-р стр. взвода 7 отд . 

штрафного б-на З7 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 1 О.4З г. - ком-р стр. роты 1164 стр. полка 
51 арм. 4 Украинского фр-та. 
Ранен в марте 194З г.; 21.1 О.194З г. (тяжело). 
Наr·раждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОДГОРНЫЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 7 кав. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией".». 

ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 18З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ПОДГОРОДЕЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Синевудско-Выжня Сколевского 
р-на Дрогобычской обл. В ВС призван 15.09.1944 г. Сколев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 553 (558) стр. полка 309 стр. 
дивизии. 

Ранен 8.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДДУ&КИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - сабельник 138 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОДДУБНЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в с. Ивано-Слюсаревка Ку
щевского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.05.1943 г. Калниболотским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда «Зоркий» Новороссийского куста Крас

нодарского края, штаба партизанского движения Юга СССР; 
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- с 06.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 16З стр. полка 
11 стр. дивизии 2 уд. арм. Ленинградского фр-та; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода 16З стр. полка 
11 стр. дивизии 2 уд. арм. 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода ЗЗ9 гв. стр. полка 
120 гв. стр. дивизии З, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 14.09.1944 г.; 14.ОЗ.1945 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Богдана Хмель
ницкого 111 степени, Александра Невского, медалями: «За 
оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ПОДДУБНЫЙ ИВАН МИФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1 З.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4З6 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДДУБСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1921 г. в с. Вишняк Лиозненского р-на Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 7 отд. конно-арт. 
дивизиона; 726 стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ПОДЕЛЯКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 69 укреп. р-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДИНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Квасы Раховского р-на Закар
патской обл. В ВС призван 12.11.1944 г. Мукачевским РВК 
Закарпатской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 5 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДКОВЫРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - 80 морская бригада. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДКОЛЗИН ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. на х. Грачи Ново-Николаевского р-на 
С талин градской обл. ВВС призван 5.1 О.19З8 г. Краснокамс
ким РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 09.44 г. - старшина автороты 219 отд. авто
транспортного б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 119 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" .». 

ПОДКОЛЗИН ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Воронцово-Дашковское Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.19З7 г. 
Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 12.4З г. - ком-р стр. отделения 170 стр. полка; 
12З зап. арт. полка; 130 стр. полка З Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 90 зап. стр. полка 4 Ук
раинского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПОДЛЕСНЫЙ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О r. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.43 г. - ком-р боёвого расчёта 1884 зен . арт. 
полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ8 стр. полка . 
Ранен в 1944 г.; в 1945 r. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОДЛЕСНЫЙ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - ком-р орудия ЗО полка 9 кав. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ПОДЛЕСНЫЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.44 г. - стрелок отд. лыжного б-на 6З кав. 
полка 25 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДМАЗКИН (ПОДМАСКИН) ИЛЬЯ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Новотроицкое Самарского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 5.02.194З г. Самарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - пулемётчик 214 стр . полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ПОДОПРИГОРА ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в с. Костовато Братского р-на Нико
лаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий З6 арт. полка 5З стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДОПРИГОРА СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в г. Винница Украинской ССР. ВВС призван 
6.10.1940 г. Лозовским РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком-р орудия 199 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 59 стр. 
корпуса; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - арт. разведчик 84 стр. полка Забай
кальского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПОДОРВАНОВ СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 Кировским РВК г. Ростова
на-Дону. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: • 
- с 01.43 г. по 04.4З г. - ком-р стр. взвода 20 мотостр. брига
ды 51 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. взвода 993 стр. полка 
26З стр. дивизии 51 арм. 4 Украинского фр-та . 
Ранен в апреле 194З г. в бою на Сталинградском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ПОДОРОГИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 192 стр. полка; 199 стр. пол · 
ка 1 Украинского фр-та. 
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наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОДОРОЖНЫЙ (ПОДОРОЖНИЙ) НИКОЛАЙ 
МИХАИЛОВИЧ 

Ст.л-т. Род. в 192З г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - ком-р пулемётного отделения 
742 стр. полка 164 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 18 мех. 
бригады 6 гв. танк. арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномётного взвода З мех. 
б·на18 мех. бригады 9 гв. корпуса 6 гв. танк. арм. Забай
кальского фр-та. 
Тяжело ранен 4.08.1942 г. в бою за г. Ржев на Калининском 
фр· те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 

ПОДСАДНИКОВ ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 48 стр. полк 17 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДСТРЕХА ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - пулемётчик партизан
ского отряда № З Майкопского района Крас
нодарского края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией".». 

Из боевой характеристики: «Тов. Подстреха Г.П., пу
лемётчик, участвовал во многих боевых операциях прово
димых отрядом, везде проявлял мужество и храбрость. 
7 4.12.1942 г. при засаде под Даховской, когда противник пы
тался обойти группу, уничтожил своим пулемётом 6 не
мецких солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 7943 г.>> 

ПОДХАЛДИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. В г. Ленинграде. В ВС призван Ры
бинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - зав. складом 7З стр. дивизии; отд. 
ремонтно-восстановительного б-на НКВД; 109 автополка 
Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Поздняков МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Барсуки Дубровинского р-на Витебс
кой обл. ВВС призван 5.07.1944 г. Дубровинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 119З стр. полка З60 стр. ди
визии 41 отд. корпуса 2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

Поздняков СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Залинейное Харьковской обл. ВВС 
nризван 1.01.1941 г. Зачепиловским РВК Харьковской обл. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - курсант Дновской авиатехнической 
школы механиков; 

- с О 1.42 г. по 08.4З г. - механик З6 истребительного авиа
полка; 

- с 08.4З г. по 04.44 г. - зав. складом 806 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - шофёр 198 отд. аэродромно-техни
ческой роты; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 576 б-на аэродромного об
служивания. 

Наrраждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией."». 

ПОЗДНЯКОВТИМОФЕЙЕПИФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 242 отд. стр. б-на 
25 арм. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОЙДЕНКО ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок З69 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОКАНДЮК ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - сапёр 95 отд. сапёрного б-на . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОКАНДЮК ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 
-~~ Мл. л-т. Род. в 1907 г. в ст-це Курджипской 

Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 21.06.1941 г. ГВК г. Кутаиси. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода снабже
ния 789 стр. полка 51 арм. Крымского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р взвода снабже
ния З42 отд. противотанк. арт. б-на 261 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Контужен 22.05.1942 г. в бою за г. Керчь. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОКИДОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - связист, телеграфист 745 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р танка, ком-р 
танк. роты 88 гв. тяжёлого танк. полка «ИС». 
Награждён медалью <'3а победу над Герма
нией ... ». 

ПОЛЕЖАЕВ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1 944 г. Сим
феропольским ГВК Крымской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с07.44 г. по 03.45 г. - разведчик 192 зап. стр. полка З77 стр. 
дивизии; 1179 стр. полка З47 стр. дивизии 51 арм.; 2З2 стр. 
бригады З47 стр. дивизии. 
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ПОЛЕТКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап . стр. полка; 289 зап. 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЕХИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван З.09.1 941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 550 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - стрелок 366 стр. полка. 
Ранен 20.04.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЕЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1920 г. в д. Посторок Стодолищенского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 21 .09.1940 г. Бакинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. отделения 68 отд. морской 
стр. бригады. 
Тяжело ранен 31.03.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛИВАНОВ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 23.04.1 943 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик, механик 45 кав. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 

ПОЛИЛИЛО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

· - с 06.44 г. По 05.45 г. - стрелок 191 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПОЛИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 66 стр. полка 46 армии. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛИЧИЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. на ст. Белобереженск Орловской обл. 
В ВС призван 26.10.1940 г. Брянским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 5 отд. мостового 
ж/д б-на; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок особого отдела 4 арм.; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения разведки 818 арт. 
полка; 

- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения разведки 109 гв. 
пуш. арт. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения штабного 6-на 
46 арм., Одесского арт. училища. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛИ ЩУК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Федирковка Киевской обл. В ВС при
зван 15.06.1941 г. Белореченским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 12 стр. полка. 
Тяжело ранен а августе 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛКОВНИЧЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1941 г. 
Курганинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 1 отд. стр. 6-на. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

ПОЛОВНЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Даховской Тульско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
1.09.1939 г. в Ленинградское пех. училище 
Тульским РВК. 
Участник обороны Кавказа и Советского 

Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода; ком-р пулемётной роты 112 стр. пол

ка 52 стр. дивизии; 1184 стр. полка 355 стр. дивизии Вол
ховского, Калининского фр-ов; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулемётной роты 16 отд. стр. 
бригады 56 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 01 .44 г. - офицер связи 24 отд. полка резерва 
отдельной Приморской Армии. 
Ранен 15.07.1941 г_ в бою на Волховском фр-те; 21.01.1942 г. 
в бою на Калининском фр-те; 27.02.1943 г. в бою на Северо
кавказском фр-те; 7.01.1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОВНИКОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 45 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОВНИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в п. Дрогач Навлинского р-на Орлов
ской обл. В ВС призван 19.01.1942 г. Новочеркасским РВК 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 07.43 г. - ком-р взвода 691 стр. полка 383 стр. 
дивизии 56 арм. 
Ранен 17.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род. в 1916 г. 
в боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 02.44 г. - шофёр 158 отд. автобатальона. 
награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОНЯНКИН ФАТЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.4З г. - ком-р танка 7 мех. корпуса. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОСУХИН МИХАИЛ ПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛОСУХИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - стрелок 56 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Гермаhlией ... ». 

ПОЛОХИН СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - стрелок 38 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТАВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок 105 зап. стр. полка 337 стр. 
дивизии; 

- с 07.42 г. по 03.4З г. - стрелок 81 стр. бригады 337 стр. 
дивизии. 

Ранен 12.01.1943 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОЛТОРАБАТЬКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 3.07 .1942 г. Кропоткинским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.4З г. - стрелок 106 стр. полка; 131 отд. ра
диороты; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 778 б-на аэродромного об
служивания 1 Украинского фр-та. 
Контужен 9.03.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТОРАК ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.44 г. - санитар, шофёр 140 отд. авто сан. 
роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛТОРАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. ВВС призван Кагановичским РВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 1376 стр. пол
ка 417 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - ком-р мин. отделения 1075 стр. полка; 
316 стр. дивизии Северо-Кавказского, 1,2 Украинского фр-ов; 

- с 04.45 г. по 03.45 г. - ком-р мин. отделения 767 стр. полка. 
Ранен 7.04.1943 г.; 12.08.1943 г.; в декабре 1944 г. (тяжело). 
Награждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу» (дважды), «За по
беду над Германией ... ». Имеет 4 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при овладении городом Будапешт и других населённых 
пунктов Европы. 
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ПОЛУБАБИН МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 

М-р. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - вет. врач 47 кав. полка; 372 фронто
вого вет. лазарета. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ПОЛУКАНОВ СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 53 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПОЛУНОЧЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в д. Ртищево Русско-Бродского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 17.10.1939 г. Шуйским РВК Ива
новской обл. 
Участник Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - стрелок 598 стр. полка; артиллерист 
452 арт. полка Сталинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - стрелок 31 стр. полка 51 танк. брига
ды Воронежского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - автоматчик, старшина 48 мин. полка 
1 Украинского, 1 Белорусского фр-ов; 
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Майкопский район 
Ранен 7.09.1942 г. (тяжело); 12.08.1944 г. 
Награждён орденами «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталин
града», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ПОЛУНОЧЕВА (ЛЕОНТЬЕВА) АЛЕВТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Ефр. Род. в 1922 г. в д . Лыжное Боговаровского р-на Кост
ромской обл. ВВС призвана 7.07.194З г. Фрунзенским РВК 
г. Иваново. 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - санитарка 2 дивизиона аэростатов 
заграждения Москвы. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛУХИН СЕРГЕЙ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Кочеток Хохольского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 10.02.1945 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - наводчик орудия З8 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛУЭКТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в г. Первомайка Попас
нянского р-на Луганской обл. В ВС призван 
15.09.19З9 г. Попаснянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р взвода разведки 
846 стр. полка; ЗЗ5 стр. полка З1 арм. Цент
рального фр-та; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - ком-р взвода автомат
чиков 1259 стр. полка З81 Ленинградской 

стр. дивизии 23 армии Карельского фр-та. 
Тяжело ранен 10.10.1941 г. в р-не Западной Двины, Цен
тральный фр-т; 16.01.1943 г. в бою за г. Великие Луки; 
22.07 .1944 г. в бою на Карельском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ПОЛУЭКТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 155 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Джалал-Абад Киргизской ССР ВВС при
зван 13.11.19З9 г. Джалал-Абадским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи кабельных 
линий 250 кав. полка 11 кав. дивизии; 16 отд. эскадрона 
связи; пом. ком-ра взвода связи 140 гв. арт. мин. полка. 
Ранен 07.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 60 полка НКВД; 1231 стр. 
полка 25 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОЛЯКОВ ИВАН ЭМАНУИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - плотник 104 отд. мостостроительно
го б-на; стрелок 1231 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по ОЗ.44 г. - механик-водитель танка, наводчик 
орудия 118 гв. тяжелый танк. корпуса. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Триброво Струнинского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 15.1 1.1940 г. Херсонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 5 (6) отд. ж/д полка; 
45 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА 
Род. в 1927 г. в г. Оренбурге. 
В боях участвовала: 
- с 09.4З г. по 06.44 г. - санитарка военного госпиталя 
NO 1685 (1658). 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЯНКИН ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, пулемётчик 1 З4 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПОМАЗАНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Ольгинка Туапсинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.07.1942 г. Полевым 
армейским военкоматом. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.44 г. - телефонист З5 стр. попка; 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - телефонист 191 легко-арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - телефонист 554 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОМЕЛИЛО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Безводной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1 94З г. Тульским РВК. 



n 1131 
в боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 191 стр. полка. 
Ранен 6.05.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОМЕРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.4З г. - пом. ком-ра взвода понтонеров 
27 отд. мосте-понтонного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОНАРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 07.44 г. - стрелок 598 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1З12 стр.• полка; плотник 
97 и 999 отд. мостостроительных б-ов. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 69 стр. полка 49 стр. диви
зии 56 арм.; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 149 зап. стр. полка; 112 стр. 
полка 8 арм. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - шофёр 8 стр. полка 12 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 12 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ПОНОМАРЁВ ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191З г. в пос. Тульском Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - 204 зап. стр. полк; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 90 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОНОМАРЁВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Беслинеевской Краснодарского 
края. В ВС призван 2.04.194З г. Мостовским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. -миномётчик 120 мин. батареи З9 зен. 
nулемётного полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .». 

ПОНОМАРЁВ МИХАИЛ 3АХАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 289 зап. стр. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 4 погран. от
ряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ба нище Льговского р-на Курской 
обл. ВВС призван 7.09.1944 г. Льговским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 56 стр. учеб. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМ'АРЁВ ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - приборист 602 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЁВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 (1915) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - орудийный номер 17 отд. арт. диви
зиона; 

- с 11.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - механик, тракто
рист, шофёр 1195 гауб. арт. полка 56 арм. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ПОНОМАРЁВА ВЕРА 3АХАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - стрелок 141 отд. стр. б-на 1 ОЗ стр. 
дивизии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЧУК ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в г. Костроме. В ВС призван 
15.06.1942 г. Чапаевским РВК Западно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.4З г. - миномётчик 61 З стр. полка 87 стр. 
бригады. 
Тяжело ранен 2З.08.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОП КО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Робиецк Шерешевского р-на 
Брестской обл. В ВС призван 28.07.1944 г. Шерешевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 04.45 г. - радиотелеграфист 180 пушечно
гауб. бригады. 
Ранен 5.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией." ». 

ПОПЛАВКОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 
1014 отд. телеграф. стр. роты. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОПЛАВКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
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Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.4З г. - стрелок, пулемётчик, наводчик 
404 стр. полка. 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - разведчик 531 стр. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПОВАЛЕКСАНДРТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - зам. ком-ра роты 990 стр. полка Юго-За
падного фр-та; З7 отд. механизированного 6-на Южного фр-та. 
Ранен 12.02.1942 г.; 19.07.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Серохтиновка Горяче-Источненско
го Чечено-Ингушской АССР. В ВС призван 1 О.09.19З9 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
161 стр. полка МВД; З86 стр. полка МВД; 
- с 02.4З г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 277 стр. полка, 
1 ОЗ отд. полка связи. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ко-ла Кулинского р-на Дагестан
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 2 роты 2 б-на 1501 стр. 
полка; 1151 стр. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Троицком Пресновского р-на Северо-Ка
захстанской обл. ВВС призван 1009.1942 г. Пресновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.43 г. - ком-р стр. отделения 1 З9 стр. полка. 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 114 стр. полка. 
Контужен 20.ОЗ.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Q Л-т. Род. в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. В ВС призван 28.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

•

- с 10.41 г. по 12.41 г. - ком-р сапёрного взво-

-

l да 962 стр. полка 296 стр. дивизии 9 арм. Юж-
/ ного фр-та; 

- с ОЗ.42 г. по 12.42 г. - ком-р 92 отд. мото раз
вед. роты 184 стр. дивизии Южного фр-та; 

- с 06.4З г. по 10.4З г. - ком-р стр. роты 47 стр. дивизии 
1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в декабре 1942 г.; в октябре 194З г. (тяжело). 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ФИЛАТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Севастопольской 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 14.09.1938 г. Лабинским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 88 стр. 
полка ЗЗ стр. бригады Южного фр-та; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 

минёров 16 отд. б-на минёров 1 инженерно-сапёрной бри
гады 2 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 251 гв. стр. полка 
85 гв. стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 24.12.1942 г. в бою за г. Моздок Южного фр-та; 
23.12.1943 г. (тяжело) в бою за г. Витебск, 2 Белорусский 
фр-т; 17.03.1945 г. (тяжело) в бою на 2 Прибалтийском 
фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 189 полевой хлебопекарни 
ЗЗ5 стр. дивизии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 180 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда N2 2 «За 
Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Попов проявил себя за 
время пребывания в партизанском отряде как смелый, 
выдержанный и решительный боец. В засаде на дороге Ха
мышки-Даховская 25.08. 7942 г. при обстреле роты «СС» 
убил 6 немецких солдат. 
В засаде на дороге Даховская-Каменномостская 
7 5. 7 О. 7 942 г. при обстреле группы немецких частей унич
тожил 4 немецко-румынских солдата. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

ПОПОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - сапёр 77 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Новопрохладной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван ОЗ.07.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 235 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - стрелок 2З5 стр. полка 78З стр. ди-
визии; 

- с 02.43 г. по 08.43 г. - пулемётчик 95З стр. полка; 
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_с О8.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 212З зап. стр. полка; 
_с 1 О.4З г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - связной 115 воен
но-строительной бригады. 
Ранен. 
наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОПОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - кузнец 178 (78) кав. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - кузнец 1 З2 отд. 6-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВИВАНКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - стрелок 11 З стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 841 отд. арт. пул. роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ПОПОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - стрелок 845 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ПОПОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ключ Горшеченского р-на Курс
кой обл. В ВС призван 19.02.1940 г. Горшеченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 124 отд. противотанк. 
арт. дивизиона; 17З зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ПОПОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.07.1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения связи 149 кав. пол
ка 50 арм. Крымского фр-та; 

- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р мин. расчёта 
2З9 кав. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.4З г. - ком-р танкового взво
да 40 танк. бригады 4 танк. корпуса 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 18.11.1941 г. (ранен и контужен) в бою 
за г. Балаклава; 1 З.ОЗ.1942 г. (тяжело) в бою 
на Юго-Западном фр-те; 8.12.194З г. (тяжело) 
в бою за г. Житомир на 1 Украинском фр-те. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".>>. 

ПОПОВ ИГНАТ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 944 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в г. Воронеже. В ВС призван 21.09.19З6 г. 
Гремяченским РВК Воронежской обл. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 rг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р 7З отд. инженерной роты во
енно-полевого строительства 21 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... >>. 

ПОПОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.ОЗ.1942 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - старшина роты 474 стр. полка Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - старшина роты 102З стр. полка. 
Ранен в марте 1942 г.; в феврале 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Новопрохладной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок, пулемётчик 1157 стр. полка 
47 арм. Юго-Западного фр-та. 
Ранен 2З.02.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р отделения 108 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.44 r. - ком-р отделения 27 учеб. стр. б-на; 
- с 07 .44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения ЗО стр. бригады; 
- с 12.44 r. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
425 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в с. Калинка Осташковского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Фировским РВК 
Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 900 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - 52 управление военно-полевого 
строительства. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Павлушкино Боклинского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 2.12.19З9 г. Сталинским 
РВК r. Уфы. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик 2 отд. хим. б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОПОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 12З1 стр. полка; 120 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 08.01.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - телефонист З56 зап. 
стр. полка; 

- с 09.44 г. по 02.45 г. - телефонист 656 отд. 
роты связи 140 отд. гв. стр. дивизии 1 З арм. 
Тяжело ранен 13.10.1944 г. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
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ПОПОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.44 г. - бронетехник З9 отд. рем. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 4 автополка. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПОПОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ездовой З 1 гв. стр. полка 9 гв. стр. 
дивизии; 152 арт. полка. 
Ранен и контужен 27.06.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1 92З г. в г. Вольске Саратовской обл. ВВС при
зван 10.11.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - курсант Орджоникидзевского пехот
ного училища; 

- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. взвода 9 гв. мота мех. бри
гады 51 арм.; стрелок 619 стр. полка. 
Ранен в марте 194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПОВ ПЁТР &ОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - дорожный рабочий 45 военно-до
рожного отряда. 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией .. . ». 

ПОПОВ ПЁТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ездовой батареи 57-мм пушек 8 гв. 
стр. полка 1 З6 стр. дивизии. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВ ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Гусаровка Балаклейского Харь
ковской обл. В ВС призван 1 О.11.194З г. Балаклейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - стрелок 684 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Контужен 22.02.194З г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 8З морской стр. 
бригады 18 армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВИЧУК ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Белокоровичи Житомирской 
обл. В ВС призван 22.05.1941 г. Олевским РВК Житомирс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 640 стр . полка. 
Ранен 5.09.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПРАВКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда № З Туль
ского р-на Майкопского куста Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОПРАВКО АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в ст-це Каменномостской Туль
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - разведчик партзанско
го отряда N2 З Майкопского района Красно
дарского края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ПОПУГАЙ ПЁТР АКИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Вербоватовка Юрьевского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 20.08.1941 г. Юрьев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.4З г. - ком-р отделения связи 10 гв. стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОРОХНО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
f5.i':zjiilllli~1 М-р. Род. в 191 О г. в г. Майкопе Краснодарско

го края. В ВС призван 26.06.1941 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .42 г. - нач. разведки диви
зиона и ком-р 8 арт. батареи З дивизиона 
798 арт. полка 265 стр. дивизии Ленинград
ского, Волховского фр-ов; 

r....:i;:u;-..• - с 06.4З г. по 09.4З г. - нач. штаба арт. дивизи
она 946 арт. полка З82 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 09.4З г. по 02.44 г. - ком-р арт. дивизиона 942 арт. полка 
З74 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - нач. штаба командующего артилле
рией З74 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач. артиллерии З54 отд. пул. арт. 
б-на 155 укреп. р-на Ленинградского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». Имеет З благодарнос
ти от Верховного Главнокомандующего за отличные боё
вые действия при освобождении гг. Любань, Луга, Рига. 
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из боевой характеристики ком-ра 3 дивизиона 798 арт. 
полка: ((Командир 8 батареи капитан Порохно Николай 
Степанович на фронте с 7 О июля 7 941 г. За период боёв с 
немецкими захватчиками проявил себя смелым, иници
ативным и волевым командиром. Требователен к себе и 
подчинённым. Отлично подготовлен по специальности. 
в боях на Карельском перешейке в районе н.п. Невская Дуб
ровка, Лодва, а также в боях под Синявино постоянно на
ходился на передовых позициях, руководил боем и лично 
корректировал огонь своих орудий. 
в бою ведёт себя выдержанно, смело, не теряется в любой 
обстановке боя, все делает для лучшего выполнения боё
вого задания. На счету его батареи имеется нёсколько 
подавленных миномётов, артбатарей, взорванный склад 
с боеприпасами и большое количество уничтоженных сол
дат и офицеров противника. 

Ком-р дивизиона к-н Кпикевич, 2.11. 7942 г.» 

ПОРУБОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Порубавы Афанасьевского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 21.01.194З г. Зюздинским РВК 
Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 942 стр. роты 
268 мотостр. дивизии. 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 6 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 6З 1 стр. полка 
159 стр. дивизии. 
Ранен в июле 1944 г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
nобеду над Японией». 

ПОРФИРЬЕВ (ПОРФИЛЬЕВ) ИВАН 
СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Мулино Билярского р-на Татар
ской АССР. В ВС призван 20.08.1941 г. Магнитогорским РВК 
Челябинской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.4З г. - стрелок 129 отд. стр. 6-на. 
Ранен в ноябре 194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСЕЛЯНОВ ГРИГОРИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - стрелок 248 стр. полка; 242 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСОХОВ ГЕОРГИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1919 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09. 1 9З9 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.4З г. - пом. ком-ра взвода ручных пулемё
тов 5З 1 стр. полка 64 танк. бригады. 
Тяжело ранен 19.10.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСОХОВ ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода ЗОО стр. полка З При
балтийского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСОХОВ МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения пом. 
ком-растр. взвода 968 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОСТНИКОВ (ПОСТНОВ) АФАНАСИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1894 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок зен. пулемётной роты; пу
лемётчик З2 арт. полка З 1 стр. дивизии. 
Ранен З 1.08.194З г. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ПОТАПЕНКО ВЛАДИМИР ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 267 стр. полка; 478 стр. пол
ка З20 стр. дивизии 5 уд. арм. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ПОТЕРЯЙКО (ПОТЕРЕНКО) ПРОХОР 
РОМА НО ВИЧ 

Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 02.44 г. - стрелок 550 стр. полка; 
- с 02.44 г. по ОЗ.44 г. - стрелок 178З стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОТИПУН (ПОТЕПУН) ГАВРИЛ (ГАВРИИЛ) 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 241 (941) стр . полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПОТОМКИН НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 192З г. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - санинструктор, пом. ком-ра взвода 
пулемётчиков 47 гв. стр . дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОТОМКИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА 
Род. в 1920 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовала: 
- с 04.4З г. по 09.44 г. - санитарка 269 стр. полка З82 стр. 
дивизии. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПОТЫЛИЦИН (ПОТЫЛИЦЫН) ПАВЕЛ 

ного фр-та; 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. на ст. Убинский форпост 
Ново-Шульбинского р-на Семипалатинской 

обл. В ВС призван 8.09.1940 г. Жарминским 
РВК Семипалатинской обл. 

Участник обороны Москвы 
и Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 
81 полка 26 дивизии войск НКВД Юго-Запад

- с 11.42 г. по 1 О.4З г. - пом. ком-р взвода 227 отд. б-на 
21 стр. бригады войск НКВД Донского фр-та. 
Награждён медалями: (<За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией .. . ». 
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ПОТЫЛИЦИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Ижевске Удмуртской АССР. В ВС 
призвана 10.11.1942 г. Ижевским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - военный цензор 49 арм. 2 Белорус
ского фр-та. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОШИПУН ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Новоивановка Майского р-на Ка
бардино-Балкарской АССР. В ВС призван Майским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - сапёр 941 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРАВДЮКОВА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 (1919) г. в Харьковской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля NO З76З. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЕНКО КУ3ЬМА СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 r. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 5.ОЗ.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - электрик 8З отд. прожекторного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О (1905) г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 0 1.43 г. по 09.44 г. - стрелок 42 гв. отд. истреб. противо
танк. арт. дивизиона; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. повар З82 гв. самоходного арт. 
полка 1 гв. мех. корпуса . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ПРИБЫТОК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в д. Голубовка Русско-Полянского р-на 
Омской обл. В ВС призван 15.09.1 940 г. Кагановичским РВК 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.4З r. - пом. ком-ра взвода 229 стр. диви
зии; 

- с 02.4З г. по 03.45 r. - пом. ком-ра взвода 194 стр. полка; 
З4 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРИГУНКОВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок 865 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ПРИДВЕРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1924 г. в с. Разъезжее Ермаковского р-на Краснояр
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - 991 отд. б-н связи; 78З б-н связи; 
516 отд. автобатальон. 
Награждён медалью ,,за победу над Германией ... ». 

ПРИДЧИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.12.1939 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 97 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИДЧИН (ПРИДИН) ИВАН ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - подрывник-десантник 255 морской 
стр. бригады. 
Награждён медалями: (<За Отвагу», «За победу над Герма
нией . . . ». 

ПРИДЧИН МИТРОФАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - разведчик взвода конной разведки 1033 
стр. полка 280 стр. дивизии 60 армии 1 Украинского фр-та; 
- с 12.41 г. по 12.44 г. - разведчик 895 стр. полка. 
Ранен 24.12.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 

ПРИЛЕПСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Совиновка Н-Деревеньковского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 15.11.1944 г. Высеnковс
ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 162 зап стр. полка. 
Ранен 13.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ПРИНЬКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Круглое Александровского р-на Орд· 
жоникидзевского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Медве
жегорским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 80 погран. отря
да; 15 погран. отряда; 288 гв. стр. полка 94 дивизии 5 арм.; 
4З8 строительного б-на. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ПРИСТАНСКИЙ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО Евдоким ~1ВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст
це Абадзехской Тульского ~ .... 
р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 16.10.1941 г. j<!i""""~""' 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - теле
фонист 5З зап. стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 12.44 г. - те

лефонист роты связи 1017 стр. полка 
295 (285) стр. дивизии 54 арм. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
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в боях участвовал: 
_с 01.42 r. по 03.44 г. - стрелок 11 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО(ПРИХОДЧЕНКО)МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 5 отд. пех. брига
ды; 

- с 05.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г- ком-р стр. отделе
ния 106 стр. полка; наводчик орудия 289 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией" . », «За 
победу над Японией». 

ПРОВАР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - политрук группы партизанского от
ряда N2 1 «За Родину» Майкопского район'а Краснодарско
го края. 

Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Провар В.В., будучи в 
партизанском отряде «За Родину» политруком группы 
разведки, проявил себя как дисциплинированный и смелый 
командир. 
Неоднократно водил в разведку свою группу и руководил 
разведкой. В боевых операциях против немецких оккупан
тов вёл себя смело и решительно. Сам лично подбил грузо
вую автомашину, которая была сожжена. 
В результате хорошо поставленной разведки бойцы унич
тожили 4 автомашины и истребили до 40 гитлеровцев. 
15 ноября, зайдя в тыл противника, напавшего на парти
занский лагерь, сам уничтожил 3 немецких солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 7943 г.» 

ПРОВОТОРОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - стрелок 25 гв. стр. полка 35 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОПЕНКО ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 33 отд. стр. б-на 18 отд. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ." ». 

ПРОКОПЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 ж/д полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОПЕНКО ПЁТР СИЛАНТЬЕВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - шофёр 18 танк. бригады; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автомеханик 14 гв. мин. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ПРОКОПОВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в г. Ессентуки Орджоникидзевского края. 
В ВС призван 19.03.1942 г. Минераловодским ГВК Орджо
никидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 1373 зен. арт. полка 
ЗО зен. арт. дивизии 53 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
53 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р зен. взвода 228 стр. дивизии 
5З арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р зен. пул. взвода отд. зен. пул. 
роты 20З стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией" .», «За победу 
над Японией». Имеет ряд благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
освобождении городов Чехословакии. 

ПРОКОПОВ ИВАН ВЛАСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в 1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - понтонёр 85 (63) отд. мех. подвижно
го понтонного б-на; танкист 214 отд. моторизированного 
б-на; сапёр 42 сапёрной роты. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НАГР.\Д/!ОЙ люr 

ПРОКОПОВ ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - пулемётчик 1238 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОWИН АНТОН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Шкуринской Краснодарского 
края. В ВС призван 21.04.1941 г. Штейнгардским РВК Крас
нодарского края . 

8 боях участвовал: 
- с 06.4'1 г. по 05.42 г. - стрелок 66 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 158 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПРОНЬКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 5З4 стр. полка; З97 стр. полка. 
Ранен в октябре 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПРОСВИРЯКОВ ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Б-Уйвай Сюмсинского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 10.10.1939 г. Ижевским ГВК Рязан
ской обл. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ручной пулемётчик 59 погран. отряда . 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ПРОСКУРИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1915 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.4З г. - номер расчёта 157 стр. бригады 
9арм. 
Ранен 19.06.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОСКУРЯКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Род. в ст-це Каменномостской Тульского р-на 

Краснодарского края. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 02.4З г. - разведчик партзанско
го отряда № З Майкопского района Красно

дарского края. 

Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ПРОХЛАДИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Ленинграде. ВВС призван Рыбин
ским гвк. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.4З г. - зав. складом 7З стр. дивизии; 109 ав
тополка Юго-Западного фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОХОРОВ ПОЛИКАРП АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - 57 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОХОРОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 
С-т. Род. в 192З г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Красно
дарского края . 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
-с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 102 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - стрелок 248 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

ПРОХОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Киевка Апанасенского Орджо
никидзевского края. В ВС призвана 1 О.08.194З г. полевым 
военкоматом. 

В боях участвовала: 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля NO 1818. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОХОРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Ново-Николаевском р-не Сталин
градской обл. В ВС призван 15.ОЗ.194З г. Ново-Николаев
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - разведчик 412 стр. полка; орудий
ный номер 248 стр. полка 8З стр. дивизии 11 армии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 
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ПРОЦЕНКОВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.1 2.1944 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - 289 зап. стр. полк; 1 О отд. полк связи; 
9ЗО отд. рота связи; Зl 1 отд. полк связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ПРОЦЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 2З.04.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - миномётчик 14 зап. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 211 мин. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу» {дважды), «За победу 
над Германией".». 

ПРОЦЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 14З9 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОЦЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок 197 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - сабельник 47 кав. полка 18 кав. ди-
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией". ». 

ПРОЦЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. В ВС призван 25.06.1 941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр 88 отд. инженерного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 
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ПРОЦЕНКО СЕМЁН ЕГОРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
_с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда им. Ко
марова. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОWКИН АНТОН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 60 стр. полка 66 кав. диви
зии; 4З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОЩЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - 18 отд. истреб. противотанк. арт. 
полк 18 бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

' ПРУСАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Глушка Ветлужского р-на Горьковской 
обл. В ВС призван 24.08.1942 г. Ветлужским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода ЗЗ9 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.06.1944 г., также имеет ещё два ранения. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРУТСКИЙ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - механик 247 отд. инженерно-техни
ческого б-на. 
Награждён медалью «За победУJНад Германией ... ». 

ПРУЦКИЙ ПАВЕЛ НИКАНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. В ВС призван 29.ОЗ.194З г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 02.44 г. - пулемётчик ЗО стр. полка 9 стр. ди
визии. 

Ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРУЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 81 О стр. 
полка; стрелок 1007 стр. полка. 
Ранен в 1942 г.; в 194З г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ПРУЦКИЙ ЯКОВ ПОРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 19З стр. полка; 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - разведчик 647 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 524 отд. автотранспортного 
6-на; З71 отд. автотранспортного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЫГУН КОВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 05.04.194З г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 1 О.4З г. - шофёр 365 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 1 О отд. зап. полка ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРЯДКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 05.03.194З г. Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 07.44 г. - кавалерист 1 О зап. кав. полка; 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - кавалерист 32 кав. полка. 
Ранен 18.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПТАWКИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

n боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 395 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУГАЕВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - сабельник 196 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 6.04.194З г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по ОЗ.45 г. - ком-р отделения 823 стр. полка 
ЗО2 стр. дивизии Южного, 4 Украинского фр-ов; 
- с ОЗ.45 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 177 арм. зап. стр. 
полка 4, 1 Украинского фр-ов. 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 920 стр. полка 1 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 8.07.1944 г.; 22.01.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ПУГАЧЕВ КУ3ЬМА ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 448 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - такелажник 20 отд. трофейной 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЗАНКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок 241 стр. полка; разведчик 
468 отд. конной развед. роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУ3ИН АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 1807 
(1870) зен. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУ3ЫРЁВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - ком-р танка 29 гв. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУНДАЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 170 отд. стр. полка НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУПКИС ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лисине Венгеровского р-на Но
восибирской обл. В ВС призван 25.12.1944 г. Мошковским 
РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок З7З зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 185З зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУПЫНИН НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Раздорное Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. В ВС призван 8.02.1945 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 2З4 зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок З 14 стр. дивизии; 196 авиа-
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПУРДЕНКО СТЕПАН АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - радист, стрелок, ездовой, радист 
5 воздушно-десантной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУСЕВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
1940 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 275 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 41 гв. 
стр. полка Украинского фр-та. 

.._._..._" Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПУСТОВИТЕНКО ВЛАДИМИР 
ГАЛЛАКТИОНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - стрелок 227 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУТИНЦЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Солонцы Воронцовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - сапёр 662 отд. стр. б-на; 
- с 07.42 г. по 09.4З г. - радиотелеграфист 14 отд. истреб. 
противотанк. арт. бригады; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 444 истреб. 
противотанк. арт. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУХТЕЕВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Верхне-Песочное Кировского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван в 16.07.1944 г. Донец
ким О В К. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 253 стр. полка 2 Прибалтий
ского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЧИНИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1025 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУШКАРЁВ ИВАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 984 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУШКАРЁВ ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Елизаветинской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Ма
рьянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - разведчик 818 стр. полка; 
- с 05.43 г. по ОЗ.44 г. - разведчик 265 горно-стр. полка; 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - разведчик 961 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик 46 зап. стр. полка. 
Ранен 28.02.194З г.; 4.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПУШКАРЬ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ---'="--. Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Придорожной Канев
ского р-на Красно
дарского края. В ВС 
призван З.10.1939 г. 
Славянским РВК 
Краснодарского 
края. 

В боях участво
вал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р пу
лемётного взвода 125 стр. полка 
6 стр . дивизии 4 арм. Западного 
фр-та. 
Ранен 24.06.1941 г. при обороне 
Брестской крепости. 
Награждён медалью «За победу 
над Германией ... ». 

ПЧЕЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. 
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в боях участвовал: 

_ с 11.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 128 танк. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПWЕНИЧНОВ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в с. Разночиновка Красноармейского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 5.05.1942 г. Сталинским 
РВК Акмолинской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - ком-р отделения радиотелеграфис
тов 98 арт. полка 11 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 21 .08.194З г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

ПЫЛЕВ (ПЫЛОВ) ИВАН МИХАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Туль
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - огнемётчик 5 воздушно-десантной 
бригады; 1 

- с 08.42 г. по 10.43 г. - стрелок 31 гв. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения связи 187 отд. роты 
связи; 

- с 04.44 г. по 05.44 г. - ком-р отделения З32 пулемётного 
6-на; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 325 арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ПЬЯНКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Волчиха Каменского р-на Алтай
ского края. ВВС призван 8.01. 1943 г. Гурьевским РВК Кеме
ровской обл. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 12.43 г. - стрелок 197 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 147 военно-строительного 
отряда. 

Ранен 29.10.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ПЬЯНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 47 кав. полка; 
2З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 694 стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ПЯТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Остров Псковской обл. В ВС призван 
10.10.1940 г. Островским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода 2З погран. 
полка; 

- с 09.43 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 19 погран. от
ряда; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 22 погран. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ПЯТНОВ ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер, наводчик, ком-р 
зен. установки 245 отд. зен. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
Казалось, было холодно цвета.11t, 
и от росы они сдегка побдекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник 

и пограничник протянуд к ним руки. 

А немцы, конч,ив кофе пить, в тот .11~иг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 
что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось! 

Я о друго.11t не пел бы ни о чё.111, 
а славил бы всю жизнь свою дорогу, 
когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут тру~ил тревогу. 

Степан ЩИПА ЧЕВ 
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РАБОТА ПРОКОФИЙ (ПРОКОПИЙ) 
ЯКОВЛЕВИЧ 

М-р. Род. в 191 О г. в д. Ново-Дмитровка Золо
тоношского р-на Полтавской обл. В ВС при
зван 11.10.1942 г. Золотоношским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра б-на, нач. 
штаба 11 погран. отряда войск НКВД Северо
Западного фр-та; 

_..L..__. .... - с 03.43 г. по 02.44 г. - ст. инструктор отде

..... -....- ления по делам военнопленных управления 
войск НКВД; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - уполномоченный отдела НКВД по 
делам военнопленных управления тыла 2 Прибалтийского 
фр-та. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РАГУЛИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Поды Хомутовского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 18.09.1938 г. Автозаводским РВК 
г. Горького. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 5 стр. полка; З 1 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - шофёр 5 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДАЕВ АНАНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 226 кон
войного полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

РАДАЙКИН ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода, ком-р роты 366 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ольгинской Приморско-Ахтарс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 723 стр. полка; 
255 бригады морской пехоты. 
Ранен 16.10.1942 г.; 9.04.1944 г.; в бою под Керчью. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДИОНОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 817 стр. полка 
239 стр. дивизии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

РАДОМСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Вьюнище Сосницкого р-на Чернигов
ской обл. В ВС призван 29.09.19З8 г. Сосницким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения разведки 6 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - зам. ком-ра стр. роты по строевой 
части 270 стр. дивизии 6 арм. Юго-Западного фр-та . 
Тяжело ранен 12.05.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДУНЕНКО НИКОЛАЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Мохнач Чернобаевского р-на Полтав
ской обл. ВВС призван 18.10.1941 г. Курганинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 422 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - наводчик 126 особой стр. бригады; 
- с 02.4З г. по 08.44 г. - ком-р орудия 159 гв. стр. полка; 
179 арт. полка 5З гв. стр. дивизии З Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 10.06.1942 г.; 16.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РАДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 32 отд. гауб. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДЧЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ясенской Ейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2З.04.194З г. Невинномысским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 09.4З г. - стрелок, курсант 
8З стр. полка; 
- с 09.4З г. по 11.4З г. - орудийный номер 
12 отд. противотанк. полка; 

- с 11.43 г. по 11 .44 г. - ком-р стр. отделения 1251 стр. полка 
З77 стр. дивизии 1 уд. арм. З Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 23.10.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РАДЧЕНКО ИВАН АФИНОГЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Дагестанской Тульского p-fia 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 112 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 278 стр. полка. 
Ранен 24.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 
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РАДЧЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Ясенской Ейского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ейским РВК. 
в боях участвовал: 
_ с 09.41 г. по 09.43 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДЫГИН ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 420 арт. полка; 155 арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАДЬКО МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. п-т. Род. в 1912 г. в с. Воздвиженском Апанасенковского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 29.09.1934 г .. 
Бакинским ГВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - политрук 506 б-на аэродромного 
обслуживания; 131 горно-стр. дивизии; 
-с 03.42 г. по 12.43 г. - политрук роты автоматчиков 768 стр. 
попка 138 стр. дивизии. ' 
Тяжело ранен 27.07.1942 г. в бою на Сталинградском 
фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

РАДЮШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Большие Ключи Юдинского р-на Татар
ской АССР. В ВС призван 15.09.19З9 г. Юдинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р расчёта 75 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 01.4З г. - миномётчик 1 З7 мин. б-на; 
-с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 75 стр. полка. 
Ранен в марте 1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

фр-та; 

РАЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Туль
ского р-на Краснодарского края. В 8С при
зван 10.10.1938 г. Тульским РВК. 
Участник советско-финляндской войны 

(1939-1940 rr.)! 
Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

8 боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р отделения связи 
85 стр. полка 100 стр. дивизии Центрального 

- с 09.42 г. по 01.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
13 арм. Центрального фр-та; 
- с 0 1 .4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 422 стр. пол
ка; 182 стр. полка 170 стр. дивизии 48 арм. 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен 8.03.1945 г. в боях за г. Эльбинг, Восточная Пруссия. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией".». 

РАЕНКО ЛЕОНИД КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Киан-Кид Курсавского р-на Орджони
кидзевского края. В ВС призван 10.08.1941 г. Пятигорским 
ГВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1155 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 09.4З г. - писарь З43 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - дальномерщик 171 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗВОЛЯЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 283 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РАЗГОНЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок З66 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 26 гв. мех. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РАЗГОНЯЕВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 646 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РАЗДОБУДЬКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - сапёр 292 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 04.44 г. - сапёр 561 отд. инженерного б-на 
303 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗИН ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр 66 отд. автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РАЗИНА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 08.4З г. - ком-р отделения, наводчик 1 ЗО зен. 
арт. полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗУЕВ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в д. Струеве Бельского р-на Псковской 
обл. В ВС призван 6.08.1940 г. Бельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - связист 27 отд. эскадрона связи 
20 горно-кав. дивизии Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. взвода 1190 стр. полка 
20 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Ранен 29.12.1941 г. в бою под г. Волоколамском; 8.07.194З г. 
(тяжело) на Калининском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАЗУМНЫЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Моздоке Северо-Осетинской 
АССР. В ВС призван 22.07 .1942 г. Моздокским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - механик 21 отд. инженерно-аэро
дромного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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РАЗУМОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 191 О г. в д. Кули чиха Ветлужского р-на Горь
ковской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 112 стр. пол
ка 146 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

РАЙКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Андреевка Подгоренского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 20.01.1942 г. Очаковским 
РВК Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - связист 92 стр. полка; телефонист 
отд. б-на связи 255 морской стр. бригады Северо-Кавказ
ского фр-та; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 89 стр. полка. 
Ранен в 194З г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За Отва
гу», «За победу над Германией ... ». 

РАКОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Плавня Ярцевского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Сафоновским РВК 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 109 ж/д полка войск НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 401 отд. строительного 
б-на. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 

- с 10.42 г. по 11.44 г. - санитарка 48З стр. полка 9З стр. ди
визии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РАНЧЕНКО МИХАИЛ ДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 2 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 77 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАСКОПОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. на х. Шунтук Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 654 стр. полка 96 
стр. дивизии З Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАСТЕГАЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 60 стр. полка З 1 танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАСТОПЧИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - сапёр 88 мотоинженерного б-на; 
- с 01.4З г. по 12.44 г. - стрелок 1 гв. стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 512 арт. диви-
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РАХМАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Коростели Угловского р-на Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - стрелок 428 горно-стр. полка 8З гор
но-стр. дивизии; 109 гв. стр. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РАШКЕВИЧ ГРИГОРИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Кореновской Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.09.1942 г. Забродс
ким РВК 12.06.194З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 10.43 г. - пом. нач. центральной станции 
25З отд. роты связи 271 стр. дивизии Южного, 1 Украинско
го фр-ов; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 253 отд. роты 
связи 271 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». Имеет 6 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боёвые действия при прорыве обороны немцев на 
Буге, форсировании Днёстра, овладении городами Че
хословакии. 

РЕВВА ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - сабельник 19З кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЕВВА ГЕОРГИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно· 
дарского края. В ВС призван 15.09.1938 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - старшина роты 1 танк. полка 1 танк. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.4З г. - ком-р взвода истреб. противотанк. 
батареи 4 гв. мех. бригады Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 1 О.4З г. - зам. ком-ра истреб. противотанк. 
батареи 4 гв. мех. бригады Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р батареи 4 гв. мех. бригады 4 Ук· 
раинского фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 3 б-на 6 гв. мех. брига· 
ды 2 Украинского фр-та. 
Ранен 15.07.1941 г. в бою за г. Ленинград; 10.10.1941 г. (тя· 
жело ранен и контужен) в бою за г. Ленинград; 20.01.1943 г. 
(тяжело) в бою за г. Сталинград; 25.07.1944 г. (тяжело) в бою 
за г. Николаев. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе· 
ду над Германией ... ». 

РЕВВА ИВАН Ф~ДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.ОЗ.1 9З9 г. Майкоп· 
ским ГВК Краснодарского края. 
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в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок З22 стр. полка; 
- с О2.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
80 стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕВВА ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.4З г. - арт. мастер 1258 арт. полка; 
- с О4.4З г. по ОЗ.44 г. - арт. мастер 125 отд. противотанк. 
дивизии. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

РЕВВА НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Краснодарского 
края. В ВС призван 15.02.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 04.4З г. - наводчик 182 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - наводчик З66 стр. полка. 
Ранен 8.04.1945 г. , 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕВВА НИКОЛАЙ КУ3ЬМИЧ 
с-Т. Род. в 192З г. на х. Пустоселов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 95 (96) отд. понтон
но-мостового б-на; сапёр ЗЗ2 отд. сапёрного б-на; сапёр 
344 отд. сапёрного б-на З 18 стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та. 
Ранен. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 
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РЕВВА НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.01.1945 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - стрелок 289 стр. полка; 88 погран. 
отряда; 89 погран. отряда. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕВВА ФИЛИПП ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при-
зван 15.10.1940 г. ·'' 1' 
Тульским РВК. ~ *' 

Участник •t 
обороны Кавказа, 
wтурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. 

- шофёр 706 автобатальона; 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - шофёр 
151 танковой бригады; 
- с 06.4З г. по 10.44 г. - шофёр 
44 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 70 ав
тотранспортного полка. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

РЕВИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Бонатово Бабынинского р-на Туль
ской обл. ВВС призван 22.08.194З г. Бабынинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 12.4З г. - стрелок З61 зап. стр. полка; 
- с 12.4З г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения 197 гв. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 129 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

РЕВИН СТЕПАН ФАТЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Романовка Лопатинского р-на Челя
бинской обл. В ВС призван 6.10.1940 г. Советским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - пом.ком-растр. взвода 158 стр. пол
ка З79 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. роты 158 стр. полка 
З79 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 48 отд. роты обслу
живания 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 9.04.1942 г. на Западном фр-те; 2.08.1942 г. на Запад
ном фр-те; 1.10.1942 г. (тяжело) на 2 Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

РЕВКО ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского 
отряда № 1 «За Родину» Майкопского района 
Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 11 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией."». 

Из боевой характеристики: «Тов. Ревко П.Г., будучи в пар
тизанском отряде, проявил себя дисциплинированным, 
смелым и отважным бойцом. 
Неоднократно проникал в станицы, оккупированные не
мецкими войсками, доставлял необходимые сведения 
отряду и Красной Армии. Разносил листовки и сводки Сов
информбюро в населенные пункты, вёл агитацию среди на
селения против немецких оккупантов и их прислужников. 

В одной операции отряда уничтожил гранатой одну не
мецкую автомашину и убил 2 немецких солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 
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РЕВЧЕНКОВ КУЗЬМА ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Красное Б-Муртинского р-на 
Красноярского края. В ВС призван 1 З.11.194З г. Б-Муртин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок 12 мех. бригады. 
Ранен 22.ОЗ.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З12 стр. 

полка. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

РЕДЬКА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 409 стр. дивизии; 168 зап. 
стр. полка. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕДЬКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 171 стр. полка 182 стр. 
дивизии; 

- с 01.45 г. по 03.45 г. - ком-р взвода З55 стр. полка ЗО8 стр. 
дивизии. 

Ранен 5.06.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РЕДЬКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Терьятенко Чарского р-на Семипала
тинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 04.45 г. - ком-р орудия 817 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕДЬКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок ЗЗ9 стр. дивизии; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 15 кав. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕДЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Бутовщино Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 409 стр. полка. 
Дважды ранен, дважды контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2З.12.19З9 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 706 автобригады; 195 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗЕНЬКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 2З.06.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по ОЗ.42 г. - ком-р роты 78 отд. морской стр. бри
гады Южного фр-та. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского храя. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р группы партизанского отря
да N2 1 «За Родину» Майкопского района Краснодарского 
края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». ( 
Из боевой характеристики: <<Тов. Резников Е.Я., будучи в 
партизанском отряде, проявил себя дисциплинированным 
и смелым командиром. 
Неоднократно с группой бойцов проникал в станицы, ок
купированные немцами и доставлял необходимые данные, 
нужные отряду и частям Красной Армии. 
В операциях на Армянском хуторе со своей группой в 
7 человек уничтожил 70 полицейских и казаков. При на
падении немецкого карательного отряда 15.1 7 .1942 г. на 
партизан с группой на своем участке обороны, несмотря 
на превосходство сил немцев (40 против 7), не дал врагу 
проникнуть в лагерь, при этом уничтожил 7 7 немецких 
солдат. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

РЕЗНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Ярославской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.05.1944 г. Мостов
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - заряжающий, разведчик 1 З тяж. гауб. 
арт. бригады; разведчик З11 арт. полка 15 арт. бригады 
22 арт. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 311 легкого арт. 
полка 1 S легкой арт. бригады 22 арт. дивизии Ре· 
зерва Главного Командования: «20-27.04. 7945 г. в боях 
за н.п. Лиутенберг и Маркендорф разведчик 6 батареи 
красноармеец Резниченко, находясь непосредственно в 
передовых боевых порядках наступающей пехоты, вёл 
разведку и обнаружил З огневых точки, З группы фаус
тников, которые были подавлены и уничтожены огнём 
прямой наводки. Дважды принимал участие в штурму
ющей группе по овладению указанных населённых пун
ктов, при этом показал образцы инициативы и храб
рости. Личным оружием и гранатами уничтожил 3-х 
немецких солдат ... ». 

РЕПИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - шофёр 6 отд. трофейной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕПОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в д. Крючье Калининской обл. 
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в боях участвовал: 

_ с 04.42 г. по 07.42 г. - курсант 51 зап. стр. полка; ком-р 
орудия 18 противотанк. арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЕПЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Терешкова Богучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 1.08.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

в боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - шофёр 1171 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЕЧМЕДИЛОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. на х. Тогинский. 
В боях участвовал: 
-с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 675 стр. полка. 
Ранен 16.12.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Федоровском Шурминского 
р-на Кировской обл. В ВС призван б.09.19а9 г. Шурминс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 279 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 56 стр. полка 
289 стр. дивизии 7 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕШЕТНИКОВ ПЁТР АНДРИАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.44 г. - стрелок 247 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ."». 

РЕШЕТНЯК НИКОЛАЙ КУ3ЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 24 погран. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

РЕШЕТНЯК СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Q Ст. л-т. Род. в 1917 г. в Слободе-Варваровка 
Ладомировского р-на Воронежской обл. ВВС 

'Р призван 19.12.1939 г. Донецким ОВК. 
~ 1 В боях участвовал: 

- с 04.4З ,r. по 05.43 г. - ком-р отд. стр. б-на 
118 отд. стр. бригады Калининского фр-та; 
- с 06.43 r. по 09.43 г. - ком-р стр. б-на 342 стр. 
полка 136 стр. дивизии Воронежского, Степ
ного фр-ор . 

Ранен 6.09.194З г. в бою за г. Зиньков Сумской обл. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЕШЕТОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - стрелок 4 гв. воздушно-десантной 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией" . » . 

РИДНЫЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. По 08.42 г. - пом. ком-ра стр. взвода 4 стр . 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу НJД Германией".». 

РИСЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. В ВС призван 15.09.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.44 г. - стрелок 147 отд. стр. б-на . 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей".». 

РИСУХИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.01.1945 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок 89 зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 234 зап. стр. полка 6 уд. арм.; 
416 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГАНЬЯН АНДРОНИК 
АМБАРЦУМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 902 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . "». 

РОГАЧЁВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 (1919) г. в с. Кособор Б-Березниковского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призван 10.06.1942 г. Енисейс
ким РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. линейный надсмотрщик 38 отд. 
б-на связи . 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

РОГАЧЁВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - снайпер 81 бригады 18 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОДИН ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Козлова Сокольского р-на Ива
новской обл. ВВС призван 8.01.1943 г. Сокольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 15 учеб. стр. полка; 30 учеб. 
стр. полка; 359 стр. полка; 283 стр. дивизии . 
Ранен 18.03.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РОДИН СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - пом. ком-ра взвода 382 мотостр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РОДИН ФЁДОР ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - оружейный мастер 34 отд. мотостр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Родионов МИХАИЛ АКИМОВИЧ 
(АЛЕКСЕЕВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 51 стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 817 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОДИОНОВ (РАДИОНОВ) СЕМЁН 
СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Майкоп

ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 88 инженерно-сапёрного 
б-на; 688 отд. транспортного б-на 7 танк. бригады; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель 624 отд. транспортной 
роты. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОДУНЕНКО НИКОЛАЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Махнач Чернобаевского р-на Полтав
ской обл. ВВС призван 18.10.1941 г. Курганинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 422 стр. полка; 126 отд. 
стр. бригады; 159 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 16.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РОДЫГИН ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 283 арт. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

РОЖЕНКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок, разведчик 1005 стр. полка 
167 стр. дивизии; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок, повар 1660 легк. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ". » . 

РОЖКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.01.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - ком-р огневого взвода З гв. отд. зен. 

арт. батареи 619 стр. полка 19 гв. стр. дивизии 2 уд. арм. 
Волховского фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р штабной батареи 45 гв. арт. 
полка 19 гв. стр. дивизии 2 уд. арм. Волховского фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РОЖКОВА (ОГИЕНКО) АННА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Г":'~ll!!ll~a'I Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Ханской Туль
""~~'''1 ского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовала: 
- С 08.43 Г. ПО 05.45 Г.; 08.45 Г. ПО 09.45 Г. - ПИ· 
сарь, регулировщик управления 7 военной 
автодороги. 

Наrраждена медалями: «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

РОЗАНОВ ИВАН АРТАФОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 103 стр. ди· 
визии Забайкальского фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

РОМАНЕНКО ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 805 (865) стр. полка 271 стр. 
дивизии 47 арм.; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 920 стр. полка 418 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.4З г. - телефонист 337 отд. гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 89 танково-ремонтного 6-на 
40 танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией ... ». 
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РОМАНЕНКО ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Новосвободной Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.05.1942 г. Майкопским ГВК Краснодар-

\ ского края. 
~ Участник обороны Кавказа! 

~/~ В боях участвовал: 
f/ - с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р мин. взвода 

. '1 1 52 укреп. р-на 9 арм. Закавказского фр-та; 
1 _('1_ , - с 08.42 г. по 06.4З г. - ком-р стр. взвода 

1279 стр. полка З89 стр. дивизии З7 арм. Северо-Кавказс
кого фр-та; 
-с 06.43 г. по 08.4З г. - ком-р взвода 77 отд. трофейной роты 
120 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода 726 стр. полка 
395 стр. дивизии; 1135 стр. полка 339 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 180 арм. зап. стр. 
nолка. 

Ранен 26.01.1944 г. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 11 Зs стр. полка 
339 стр. дивизии: «8 боях по прорыву долговременной обо
роны немцев и овладению городом Керчь 22-25.01.1944г. 
лейтенант Романенко Илларион Иванович, командуя взво
дом 1 стр. роты, получил задачу: прорвать линию обороны 
на главном направлении. Умело управляя взводом, невзирая 
на явную опасность для жизни, несмотря на превосходство 
сил противника, решительно бросился на штурм вражеских 
укреплений, сломив сопротивления противника, ворвался в 
город, завязав жестокий уличный бой, решительно продви
гаясь вперед. Своим взводом тов. Романенко истребил более 
70 гитлеровцев, захватил 1 О пленных и трофеи. 25.01. 1944 г. 
тов. Романенко был эвакуирован в медсанбат ... ». 

РОМАНЕНКО ПЁТР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ново-Лозовое Ровеньско
го р-на Воронежской обл. В ВС призван 2.02.1944 г. Ро
веньским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - стрелок 8 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 266 стр. дивизии. 
Ранен 5.03.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в 
ст-це Новосвободной 
Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС при
зван 12.12.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. 
- стрелок 115 стр. полка 

759 стр. дивизии Закавказского фр-та. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 13 погран. отряда; 120 стр. 
nолка. 

Наrраждён медалью «За победv над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 256 танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 127 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 1 О.4З г. - старшина стр. роты 25 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 1043 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ХАРИТОН ФЁДОРОВИЧ 

Q Рядовой. Род. в 1909 г. в слободе Старая-Кри
вуша Богучарского р-на Воронежской обл. В 
ВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК Красно-. 

1 дарского края. 

·в-' В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.44 г. - заряжающий миномёта 
161 стр. полка. 

1 Тяжело ранен 9.11.194З г. 
,, Награждён медалью <За победу над Герма

нией .. . ». 

РОМАНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. В ВС призван 15.08.1941 г. Якутс
ким гвк. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения; ком-р 
сапёрного отделения 112 гв. стр. 6-на 98 гв. стр. дивизии 
37 гв. стр. корпуса Карельского, 2, З Украинского фр-ов. 
Ранен 14.04.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 11 и 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 11 2 отд. гв. сапёрно
го 6-на 98 rв. стр. дивизии: ((8 ночь на 15 марта 1945 г. 
в районе д. Бартала, под автоматно-пулемётным огнём 
противника, гв. ефрейтор Романов Иван Алексеевич ко
мандовал отделением при разминировании противо
танкового минного поля. Благодаря хорошей организации 
работы и проявленной личной инициативе и смелости, 
отделение отлично справилось с поставленной задачей 
и обеспечило проход для артиллерии и транспорта. При 
этом тов. Романов сам лично снял и обезвредил 23 проти
вотанковые мины. 

8 ночь на 26 марта 1945 г. в районе д. Боба руководил 
отделением при строительстве моста через водную 
преграду в 12 метров. Под миномётным огнём против
ника его отделение заготовило настил для моста и 
поднёсло его к месту строительства. Благодаря прояв
ленной личной инициативе командира отделения, мост 
был построен к сроку, указанному командованием, чем 
обеспечил проход для артиллерии и транспорта диви
зии ... ». 



1150 Майкопский район 
РОМАНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.45 г. - стрелок 128 стр. дивизии; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 27 зен. 
арт. дивизион. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в пос. Тульском Тульско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
1.08.1942 г; вторично 22.02.1943 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кениrсберrа и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - миномётчик, линейный 
надсмотрщик кабельных телефонных линий 

144 отд. б-на 83 бригады морской пехоты 18 арм. Северо
кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик кабель
ных телефонных линий 182 отд 6-на связи 20 стр. корпуса 
28 арм. 1, 3 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен в 1943 г. в бою за н.п. Веселый Темрюкского 
р-на Краснодарского края. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией."». Имеет 13 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
освобождении советских городов и взятии городов Вос
точной Пруссии и Германии. 

Из боевой характеристики ком-ра 182 отд. б-на связи 
20 стр. корпуса: «Линейный надсмотрщик красноармеец 
Романов Михаил Федорович, участвуя в Отечественной 
войне против немецких оккупантов, показывает образцы 
мужества и отваги. 

Особенно он отличился в боях против немецких оккупан
тов на территории Восточной Пруссии, обеспечивая ко
мандование связью. 
4.02.7945 г., наводя линию связи от командного пункта 
20 стр. корпуса на наблюдательный пункт в районе Мюль
хаузен-Кирп, попал под сильный артиллерийско-миномёт
ный огонь противника, и, невзирая на это, он линию на
вел своевременно, в то время как противник находился в 
400 метрах от наблюдательного пункта. 
28.02. 1945 г. также под сильным огнём противника сумел на
вести линию связи в район Ленгендорф на наблюдательный 
пункт дивизии. Эту же линию артиллерийским огнём выве
ло из строя и, невзирая на продолжающийся артиллерийс
кий обстрел, в течение 9 минут устранил повреждение. 

1 марта 1945 г. в этом районе, обслуживая линию связи к 
наблюдательному пункту 24 гв. стр. дивизии в течение 
12 минут, рискуя жизнью, устранил повреждение, благода
ря чему командование имело бесперебойную связь с насту
пающими частями ... ». 

Михаил Фёдорович вспоминает: «Бывают в жизни челове
ка такие события, которые надолго остаются в памяти. Проходят 
годы, десятилетия, а они не то что тускнеют, стираются, но наобо
рот, становятся зримее и ярче. И чем человек становится старше, 
тем явственнее эти события проявляются, если к тому же совпа
дают с самыми тяжелыми периодами, в частности - это Великая 
Отечественная война. 

Мне хочется рассказать молодому поколению о двух эпизо
дах, из многих, которые произошли со мной на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. Героического ничего я не совер
шил, воевал как все. Но насмотрелся и перенёс невзгод на фрон
те в свои юные годы достаточно. 

Высадившись морским десантом в составе 144-го батальона 
морской пехоты на плацдарм под Новороссийском, ныне всем 
известную «Малую землю», где на переднём крае нашей оборо
ны пришлось быть и миномётчиком {ротного) и 1-м номером пу
лемёта ПГД. И вспоминается такой случай. 

Однажды, как только стемнело, отбивая очередную атаку не
мцев, у нас закончились патроны. Оставив в дзоте 2-го номера, я, 
пригибаясь, а местами и ползком по траншее, добрался до коман
дного пункта батальона, чтобы получить оцинкованный ящик пат
ронов. Здесь у входа в блиндаж командира батальона капитан-лей
тенанта С Николаева я повстречался с ребятами-артиллеристами, 
с которыми я расстался нёсколько месяцев назад в Геленджике. Ес
тественно, у нас произошла радостная встреча. До переднего края 
было метров триста. И, как только я пригнулся для входа в блиндаж 
комбата, послышался оглушительный взрыв и грохот. Пробравшись 
до комбата, который увидел меня в пыли с оцарапанным лбом и 
ушами, спросил: «В чем дело?». Я ответил, что, наверное, разорва
лась мина или снаряд. Когда мы вышли посмотреть, то увидели 
изуродованные тела всех четырех бойцов, с которыми я только что 
разговаривал. Все четверо погибли. Вот такое случилось со мной. 
Несколько секунд решили все и спасли меня от смерти. 

Второй случай произошел со мной уже в Белоруссии, куда 
меня направили уже после излечения в госпитале, после тяжё
лого ранения на Тамани. В составе 182-го отдельного батальона 
связи, во время операции «Багратион» в июле 1944 года, при 
форсировании реки Сож, я по своей инициативе решил через 
разрушенный деревянный мост <щать» кабельную связь на пра
вый берег реки, где только что закрепился строительный полк 
стрелковой дивизии, и где уже находился наблюдательный пункт 
дивизии. По перекладинам разрушенного моста, при полной 
амуниции: шинели в скатку через плечо, на правом плече авто

мат ППШ, противогаз через плечо, держа катушку с кабелем я 
добрался до середины реки, но поскользнулся и сорвался в реку. 
Река была в этом месте не глубокой, где-то по шею, и очень тихая, 
напоминающая пруд. Став ногами на дно, я почувствовал как мед
ленно погружаются сапоги в топкий грунт, и уже даже пришлось 
нёсколько раз глотнуть воды. И вдруг как по заказу появились 

сапёры, прибывшие для восстановления моста. Видя, что я тону, 
они подали мне багор, с по№ощью которого я выбрался на брев
но разрушенного моста . Автомат и катушка остались на дне реки. 
За что получил хорошую взбучку от комбата. А врач санчасти ба
тальона Е.И. Гольдич в шутку сказал : «Что же ты за моряк, если в 
море не утонул, а в болоте чуть не утонул». Вот так, оставались 
минуты до гибели, если бы случайно не оказалось сапёров. 

Видимо судьба была ко мне благосклонна». 

РОМАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 3.09.1938 г. Иркутским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р танк. взвода 
34 танк. полка 17 танк. дивизии 20 арм. За
падного фр-та; 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - пом. ком-ра роты обес

печения 11 отд. стр. бригады; ком-р танк. взвода 5 воздуш
но-десантного корпуса; 
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_с 11 .42 г. по 05.43 г. - ком-р бронероты 62 мотоциклетно
го б-на 5 гв. кав. корпуса Южного фр-та; 
_ с 05.43 r. по 05.45 г. - ком-р бронероты 62 отд. мотоцик
летного б-на 4 гв. мех. корпуса 2, 3, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 18.01.1945 г. в бою за Гронский плацдарм. 
награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавка
за», «За освобождение Белграда», «За победу над Германи
ей ... ». Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боёвые действия при освобождении 
Северного Кавказа, г. Одессы, городов Югославии. 

РОМАНОВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Хользево Тосновского р-на Ле
нинградской обл. В ВС призвана 5.05.1944 г. Прокопьевс
ким РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - шофёр 300 б-на аэродромного об
служивания 3 Белорусского фр-та. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНОВСКАЯ АННА A6PAfVIOBHA 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Косторовка Макаровского р-на Са
ратовской обл. ВВС призвана 3.12.1942 г. Саратовским ГВК 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 02.45 г. - разведчик 720 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

РОМАНЧУКВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 130 отд. арт. дивизиона. 

Ранен в 1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

РОМАНЮК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1914 г. в с. Говриловка Барского р-на Винницкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - телефонист 113 отд. гв. огнемётного 
дивизиона . 

Ранен в феврале 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАХОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
.::-::::.=:J"!ll"" Мл. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Кужорской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.10.1938 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник советско-финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: • w.1• - с 08.42 г. по 03.43 г. - ст. радиооператор 

1 полка войск НКВД 9 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

РОМАХОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С Ст. политрук-к-н. Род. в 1905 г. в ст-це Туль

ской Тульского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.09.42 г. по 01.4З г. - комиссар, ком-р 
nартзанского отряда №1 2 «За Сталина» Май
копского района Краснодарского края. • 
Награждён медалями: «Партизану Великои 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией . .. ». 

Из боевой характеристики: «Тов. Ромахов П.Г. являлся 
волевым комиссаром отряда, впоследствии совместив
шим обязанности и командира партизанского отряда. 
Сам лично участвовал в операциях. С 7.1 О по 19. 7 О. 7 942 г. 
под ст. Даховской подбито 7 грузовых автомашин, один 
мотоцикл и одна подвода. Убито 7 7 немецко-румынских 
солдат и офицеров, ранено свыше 1 О солдат. 3. 11 .1942 г. 
под Домом отдыха с группой партизан в 1 О человек убито 
4 немецких офицера. Отряд имел хорошие показатели в 
боёвой деятельности. 
Ком-р партизан(кuх отрядов Майкопского куста Попов, 1 марта 194 3 г.» 

РОМАШКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Корсунской 
Тимашевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 24.05.1942 г. Тимашевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - стрелок 7 гв. стр. бри
гады 9 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - стрелок 141 стр. диви
зии НКВД Сталинградского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - ком-р nулемётного 

расчёта 417 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - ком-р взвода 221 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р авто взвода 900 гв. стр. полка 
242 горно-стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 21.02.1943 г.; 5.05.1943 г.; 20.10.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями : «За От
вагу)>, «За победу над Германией ... ». 
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РОМЕНСКИЙ МАКСИМ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 111 О стр. полка ЗЗ7 стр. ди-
визии. 

Ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >). 

РОМЧЕНКО ГРИГОРИЙ ДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 88 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... >). 



Майкопский район 
РОМЧЕНКО МИХАИЛ ДЕМИДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 З г. на х. Игнатьевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - артиллерист 2 стр. полка; 214 зап. 
стр. полка; 88 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОХМАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. В Алтайском крае. В ВС призван 
10.02.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок 112 отд. учеб. б-на; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 109 гв. стр. дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией .. . ». 

РОЩИН ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 28З стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОЩИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 04.45 г. - огнемётчик 5 отд. противотанк. ог
немётного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РОЩУПКИН (РАЩУПКИН) МАКСИМ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1926 г. в с. Курск Красноярского края. В ВС при
зван 16.11.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - стрелок 8З стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 279 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

РУ&АНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - сапёр 24 сап. бригады; 
- с 01.4З г. по 07.44 г. - водитель 187 стр. полка 126 стр. ди-
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУ&ЕЦ ПАВЕЛ САМСОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - химик Керченской отд. военно-мор
ской базы. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РУ&ЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 2.02. 1 94З г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 03.43 г. - ком-р отделения 182 зап. стр. 
полка; 

- с ОЗ.4З г. по 06.44 г. - ком-р отделения 1167 пушечно-арт. 
полка Резерва Главного Командования отд. Приморской 
армии; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 159 пушечно-арт. 
бригады; 40 пушечно-арт. бригады. 
Тяжело ранен в феврале 1944 г. 

Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией".». 

РУВИНОВИЧ(РУБИНОВИЧ)&ОРИС 
МИХАЙЛОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1920 г. 
Участник обороны Одессы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. отделения 194 стр. полка; 
- с 07.41 г. по 08.4З г. - старшина стр. роты 244 арт. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Одессы», «За победу 
над Германией".». 

РУДАЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. на х. Саратовский Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.4З г. - пом. ком-ра стр. взвода 46 зап. стр. 
полка; 

- с 01.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода станковых пу
лемётов 1 ЗО стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РУДАКОВ ИВАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Т-Староверовка Староверовско
го р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Старо
веровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 155 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДАКОВ ИОСИФ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 81 О стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма· 
нией".». 

РУДАКОВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в ст-це Абадзехской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1 З.09.194З г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р партизанского 
отряда № 2 «За Сталина» Тульского р-на Крас
нодарского края; 
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_с 09.43 г. по 05.45 г. - ст. взвода пешей разведки 121 стр. 
дивизии; 9 стр. дивизии отд. Приморской армии, Северо
кавказского, 1, 4 Украинского фр-ов; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 191 (131 ) плас
тунского полка 152 уд. арм. 
Ранен 10.02.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

о Федоре Гавриловиче рассказывает Я. Забеnин: «Для 
Федора Гавриловича борьба за лучшее будущее началась задол
го до того, как он стал коммунистом, - ещё в 1918 году, когда он 
юношей попал в конную армию, где и принял боевое крещение. 
д до этого было тяжёлое полуголодное детство, 4 класса церков
но-лриходской школы, работа подпаском у кулака в станице Гиа
гинской. 

Революция всколыхнула страну. Юноша сразу нашел своё 
место в строю борцов за новый мир. Многое может рассказать 
ветеран о годах Гражданской войны. Но самые яркие воспоми
нания - о том, как участвовал в установлении советской власти 
в Средней Азии, как сражался с басмачами. Термез, Дербент, Ду
шанбе - вот вехи его славного пути. А потом трудные годы ста
новления молодой Советской страны. Фёдор Рудаков вновь на 
Кубани. Его принимает в свои ряды существующая тогда в ста
нице Гиагинской партийная ячейка. Став коммунистом, Рудаков 
делает все, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он - один 
из активных проводников коллективизации в станице, за что не 

раз кулаки грозили коммунисту расправой. 
Угроз Рудаков не испугался, а вскоре ему поручили возгла

вить колхоз Фрунзе - крупное хозяйство, имевшее свыше 30 ты
СRЧ гектаров земли. Много было в ту пору у председателя забот, 
но со всеми он справлялся. 

Проходит ещё несколько лет, и Рудакову поручают возглавить 
колхоз в станице Курджипской, а затем абадзехский колхоз име· 
ни Сталина. На этом посту и застала его грозная весть о войне. 

1942 год. Враг вступил на кубанскую землю. Ф.Г. Рудакову 
было дано указание: не допустить, чтобы колхозное стадо попа
ло в руки фашистов. С задачей этой председатель справился. Под 
его руководством скот был спрятан в надежном месте: а затем от
дельными партиями передан нашей армии. 

29 августа 1942 года в Абадзехскую вошли немцы. Рудаков 
в это время уже командовал диверсионной группой в станице 
Даховской. А позже Фёдор Гаврилович стал первым команди
ром партзанского отряда «За Сталина». В отряде было сильное 
партийное ядро - 37 коммунистов. Народные мстители не да
вали врагу передышки: уничтожали его коммуникации , под

рывали технику, совершали налеты на штабы, вступали в бой 
с немецкими гарнизонами. Немало фашистов осталось лежать 
на нашей земле. В боевой обстановке отряд проводил боль
шую агитационную работу среди жителей оккупированных 
станиц. 

Настал день, когда территория района была очищена от окку
пантов. Но на этом война для Рудакова не закончилась. В составе 
действующей армии он прошёл славный боевой путь, освобож
дая Польшу, Чехословакию и дошел до стен Берлина. 

Демобилизовавшись в 1945 году, Фёдор Гаврилович вер
нулся в Абадзехскую и вновь возглавил местный колхоз. Начи
нать нужно было практически с нуля - ни коней, ни тракторов. 
Основные орудия труда - лопаты да косы. Сеять приходилось 
вручную, но хозяйство восстанавливалось, год от года набира
ло силу ... ». 

РУДЕВ (РУДНЕВ) ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.Об. 1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.4З г. - стрелок 605 стр. полка; 425 инженер
но-прожекторного полка 1 укреп. р-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 347 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За поб~
ду над Германией ... ». 

РУДЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - стрелок 250 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Затоково Панкрушихинского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 18.08. 1942 г. Панкрушихин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 24 учеб. стр. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12 гв. воздушно
десантной бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РУДЕНКО ПЛАТОН МАКСИМОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1921 г. в д. Михайловка Башкирской АССР. 
В ВС призван 5.10.1940 г. Пенджикентским РВК Ленинабад
ской обл. Таджикской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - телефонист 136 гауб. арт. полка; 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - ст. телеграфист 1147 гауб. арт. 
полка; 

- с 06.43 г. по 02.44 г. - ст. телеграфист 125 отд. гауб. арт. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - механик 32 гв. гауб. арт. полка; стре
лок 347 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

РУДИК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 (1924) г. в д. Ново-Успенка Веселовско
го р-на Запорожской обл. В ВС призван 1 З.03.1943 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 04.4З г. по 06.44 г. - орудийный номер 1167 пушечно-арт. 
полка; 

- с 06.44 г. по 02.45 г. - разведчик-наблюдатель 338 стр. 
полка 159 пушечно-арт. бригады; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 20З2 гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

РУДНЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Кубанской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.12.1939 г. Ар
мянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - повар 725 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДНЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 3.03.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.43 г. - шофёр 150 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - шофёр 356 зап. стр. полка; 
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- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр З49 отд. рота связи МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЬКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Безводной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок З96 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУЛЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Благодатка Моршанского р-на Там
бовской обл. В ВС призван ЗО.1 О.19З8 г. Моршанским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р вычислительного отделения 
205 корпусного арт. полка З6 стр. корпуса; 
- с 05.42 г. по 07.4З г. - ст. кодировщик 91 погран. полка 
войск НКВД Юго-Западного фр-та; 
- с 07.4З г. по ОЗ.45 г. - пом. нач. штаба по связи 127 погран. 
полка по спец. связи войск НКВД 1 Белорусского фр-та . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией."», польской наградой «Медаль за ос
вобождение Варшавы». 

РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по ОЗ.4З г. -стрелок 385 стр. полка 121 стр.диви
зии Воронежского фр-та. 
Тяжело ранен 26.10.1942 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией".». 

РУСАВСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - телефонистка 74 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РУСАКОВ КОНСТАНТИН Филиппович 
С-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 813 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУСИХИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Ялте Крымской обл. ВВС призван 
15.12.1942 г. Севастопольским ГВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 04.44 г. - стрелок 6 морской бригады; 147 зап. 
стр. полка; 

- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - радист 68 танк. бригады. 
Ранен 10.04.1944 г.; 18.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РУХЛЯДЬЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1921 г. на ст. Зима Иркутской обл. ВВС призван 
в сентябре 1945 г. Зиминским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. музыкант управления штаба 
12 стр. дивизии. 

РЫБАК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.44 г. - стрелок 818 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

РЫБАЛКА ИВАН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.12.1938 г. 
Апшеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.4З г. - стрелок 669 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБАЛКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Унароково Ярославского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - связист 667 стр. полка 218 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЫБАЛКО ЕФИМ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 163 танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫБАЛКО ЛЕНИАН АНТОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
З.07.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 05.4З г. по 07.4З г. - ком-р пулемётной роты 
105 гв. стр. полка; 116 гв. стр. полка 40 гв. стр. 
дивизии 5 уд. арм. Южного фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫБАЛКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 (1926) г. в с. Баракаевка Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 08.44 г. - пулемётчик.50 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 73 стр. дивизии. 
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Ранен 26.08.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫ&АЛКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1908 г. В ВС призвана в 194З г. Оренбург
ским гвк. 
В боях участвовала: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - рабочая 49 вагоноремонтной ко
лонны. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫ&АЛКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1226 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЫ&АСЬ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. Куйбышевский с/с Каневского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 24.04.1943 г. Староминским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
-с 02.44 г. по 12.44 г. - ст. разведчик, наблюдатель 17 гв. кав. 
полка 3 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. разведчик 1256 гауб. арт. полка 
1 Украинского фр-та. 
Ранен 26.06.1944 г.; 26.04.1945 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией" .». 

РЫБИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Константиновка Константинов
ского р-на Донецкой обл. В ВС призван 15.1 О.19З9 г. Конс
тантиновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграф ист 192 пушечно-арт. 
полка; телефонист 151 отд. автобатальона . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБИН ДМИТРИЙ УСТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192З г. на х. Серебряный Моро
зовского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
12.01.1941 г. Туапсинским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - санитар мотостр. б-на 
383 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.4З г. - ком-р мин. взвода 6 гв . 

воздушно-десантной дивизии Центрального фр-та. 

Ранен 22.08.194З г. в бою на Центральном фр-те. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

РЫБИН СЕРГЕЙ ОСИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫБИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 26.07.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 8З отд. истреб. 
противотанк. б-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.4З г. - орудийный номер З7 отд. танк. 
бригады; 
- с 1 1 .4З г. по 12.4З г. - стрелок 7 зап. стр. полка 1 Украин
ского фр-та; 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - орудийный номер 409 стр. полка 
2 Белорусского фр-та. 
Дважды ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЫ&НИКОВП~ТРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. В ВС призван Ростовским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 1 .4З г. - стрелок 112 стр . полка 52 стр. диви
зии Южного, Сталинградского, 3 Украинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - слесарь 128 отд. ремонтно-восстано
вительного б-на З Украинского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

РЫЖИК АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с.Лубеньки Суражского р-на Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 150 стр. полка 
18 армии 1 Украинского фр-та. 
Дважды ранен 5.1 1.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖКОВ АНДРЕЙ АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Смолино Талицкого р-на Сверд
ловской обл. В ВС призван 10.08.1942 г. Буткинским РВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.44 г. - стрелок 4 зап. стр. полка; 
- с 05.44 r. по 11.44 г. - стрелок 189 стр. дивизии З Прибал-
тийского фр-та . 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 16.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - кладовщик 50 стр. роты снабжения 
159 б-на ж/д войск; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - кладовщик 131 стр. полка; 810 стр. 
полка; 12 гв. стр. полка. 
Ранен в феврале 1943 г.; в октябре 1943 г. (контужен) . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖКОВ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - стрелок 164 стр. полка; 174 зап. стр. 
полка 55 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Тундаки Дубенского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 27.11.1939 г. Дубенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - тракторист 32 инженерного аэро
дромного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 857 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЖОВА УЛЬЯНА ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - повар военизированной охраны 
6 отд. дивизиона. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫКУНОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 21.07.1942 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - военком 606 сапёрного б-на 328 стр. 
дивизии Черноморской группы войск; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - комиссар стр. б-на 145 стр. полка 
морской пехоты Черноморской группы войск; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - зам. ком-ра по полит. части 72 отд. 
мотостр. б-на 66 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зам. нач. 714 спец. госпиталя по по
лит. части 4 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1942 г. (контужен и тяжело ранен) в бою за 
г. Туапсе; 8.09.1942 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 

РЫЛЕЕВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 516 отд. эксплуа
тационно-телеграфной роты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЛИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван в 1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 04.42 г. по 06.42 г. - замполит роты З24 стр. полка 56 арм. 
Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
56 арм. Южного фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. взвода 68 морской стр. 
бригады 56 арм. Южного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 07.43 г. - ком-р стр. взвода 761 стр. полка З 17 
стр. дивизии 56 арм. Южного фр-та. 
Ранен 22.07.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

РЫЛЬЦЕВ ДАНИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 115З стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЛЬЦЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЫЛЬЦЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - разведчик 585 стр. полка 21 З стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫЛЬЦЕВ СЕМЁН ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.05.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
1644 арт. полка; 276 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

РЫЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 147 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЫЛЯЕВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - телеграфист 516 отд. телеграфной 
роты 121 отд. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫНДИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в г. Лабинске Краснодарского края. 
В ВС призван 1.09.1941 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЫСАКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 584 стр. полка 468 стр. ди
визии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 14З стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

РЯБЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.05.194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.4З г. - пулемётчик 106 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - аэростатчик 27 отд. аэростатной ди-
визии; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1568 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯБИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода-инструктор Уль
яновской школы автоспециалистов. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 
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л-т. Род. в 1916 г. в п. Морозовка Голицинского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Вельским РВК Ар
хангельской обл. 
в боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 04.42 г. - стрелок ЗЗ гв. стр . полка; 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётного взвода 1258 стр. 
полка З78 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - ком-р пулемётного взврда 191 стр. 
дивизии Волховского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 194З г. в бою на Волховском фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБОВА ПЕЛАГЕЯ ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 12.06.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 01.4З г. - медсестра партизанского отряда «За 
Родину» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБОКОНЬ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це НовосвобQдной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.12.1944 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

РЯБЦЕВ АЛЕКСЕЙ АГАФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Черниговской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.02.194З г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.4З г. - стрелок З 17 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

РЯБЦЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Вершинка Кемеровской обл. ВВС при
зван 28.11.194З г. Барзасским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 06.44 г. - курсант Воронежской радиошколы; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - курсант Московской школа радио-
специалистов; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции ЗО2 гв. стр. полка 
98 стр. дивизии З7 корпуса 9 арм. 
Тяжело ранен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

РЯБЦЕВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.4З г. - стрелок З5 зап. стр. полка З Украин
ского фр-та; 
- с 07.4З г. по 02.44 г. - стрелок 112 гв. стр. полка З9 гв. стр. 
дивизии З Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - курсант учеб. б-на 188 зап. стр. полка 
3 Украинского фр-та. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РЯБЧЕНКО(РЯДЧЕНКО)ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
·· с 06.41 г. по 11.42 г. - 2З9 отд. противотанк. б-н. 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - мотоциклист 114 отд. мотобата
льона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. ,)). 

РЯБЧЕНКО ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.4З г. - стрелок З9 Лениноканского погран. 
отряда; 

- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок, повар 97 погран. отряда. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

РЯБЧЕНКО ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 97 погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБЧЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.09. 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - миномётчик ЗЗЗ стр. полка 117 гв. 
стр. дивизии Калининского, Северо-Кавказского, 1 Украин
ского фр-ов. 
Ранен 4.02.1942 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией."». 
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РЯДНИЦКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 35 стр. полка 35 стр. дивизии. 
Ранен 20.08.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯДЮШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Б. Ключи Юдинского р-на Татарской 
АССР. В ВС призван 6.10.1939 г. Юдинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 

ком-растр. взвода 75 стр. полка. 
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РЯПОЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Архангельской Тихорецкого 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 О.19З8 г. Тихо
рецким РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 292 стр. полка; орудийный 
номер 182-мм гаубицы 1 ОЗ2 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией ... ». 

РЯПОЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.11.1944 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант 8 учеб. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯПОЛОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 128 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЯХИН КСЕНОФОНТ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р строительной роты 2 отд. до
рожно-строительного б-на 2 Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

О ГЛАВНОМ 

Не будет ничего тошнее, -
Живи ещё хоть сотню лет, -
Чем эта мокрая траншея, 
Чем этот серенький рассвет. 

Стою в намокшей плащ-палатке, 
Над вин у в каску на глаза, 
Ругая власть и без оглядки 
Все то, что можно и нельзя. 

Сегодня лопнуло терпенье, 
Осточертел проклятый дождь, -
Пока поднимут в наступленье, 
До ручки, иажется, дойдешь. 

Ведь иак-никак мы в сорок пятоJоt, 
Победа - вот она! Видна! 
Выходит срок служить солдатам, 
А лишь окончится война, 

Тогда - то, главное, случится! .. 
И мне, мальчишке, невдо.меи, 
Что ничего не приключится, 
Чего б я лучше делать смог. 

Что ни главнее, ни важнее 

Я не увижу в сотню лет, 
Чем эта мокрая траншея, 
Чем этот серенький рассвет. 
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СААКЯН ГЕТИОН АВАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Агарач Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок 2З9 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - номер боёвого 
расчёта 219 мин. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией" . », «За 
победу над Японией». 

СААКЯН ГРАЧ МЕЛКОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Котловина Армянского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.4З г. - пулемётчик Зl зен. арт. полка ПВО; 
ком-р зен. пулемётного отделения З69 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 142 зен. арт. пол
ка ПВО. 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За Отвагу», «За боевые за
слуги», «За победу над Германией ... ». 

СААКЯН МЕЛКОН КЕВЕРКОВИЧ 
(КЕОРКИЕВИЧ) 

С-т. Род. в 189З г. (1895 г.). 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 11.4З г. - стрелок 416 стр. полка; ком-р стр. 
отделения 1135 стр. полка 339 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СААКЯНЦАНДРОНИКСААКОВИЧ 
Род. в 192З г. в г. Баку Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 126 гауб. арт. 
бригады; 1175 стр. полка. 

Ранен 24.1 О.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САБАЛКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок З72 зап. стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

САБЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 19 отд. мин. бри
гады Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 13 мех. бригады; 
заряжающий 76-мм орудия 484 арт. полка З, 4 Украинского 
фр-о в. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Бел

града», «За победу над Германией ... ». 

САБЕЛЬНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В бСJях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.4З г. - стрелок З56 стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕЛЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
СВЕРДЛОВА ЯКОВА 

РАФАИЛОВИЧА - КОМАНДИРА 
ТУЛЬСКОГО ПАРТ3АНСКОГО 
ОТРЯДА .№ 1 <(ЗА РОДИНУ)>* 

Основным тактическим приемом партизан были 

засады . Однако в ходе боёвой деятельности тульско
го отряда «3а Родину», который дислоцировался на 

территории Махошевского лесничества, мы часто 

* Коллектив авторов. «Партизанские были». Краснодарское книжное из
дательство. 1975 г. С. 120- 123. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 148 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д . Валчяс Черниговского р-на Чер
ниговской обл . В ВС призван 20.10.1940 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 359 стр. полка50 стр. дивизии. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Шаховское Лысогорского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 15.10.1942 г. Бирским РВК 
Еврейской АО. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - шофёр 260 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - стрелок 694 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1919 г. в с. Малый Одор Тулунского р-на Иркут
ской обл . В ВС призван 15.09.1939 г. Тулунским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - сапёр 208 отд . сапёрного б-на; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 62 стр. полка, 176 стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

САВЕЛЬЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

осуществляли и диверсионные акты. А при уничто

жении вражеских гарнизонов решительно атакова

ли населенные пункты. 

Первая засада была сделана в районе Армянских 
хуторов . Партизаны уничтожили девять вражеских 
солдат и завладели подводой, па которой обнаружи
ли продукты, а самое важное - ящик с медикамен

тами. 

Во второй половине августа группа партизан во 

главе с начальником штаба Яковом Илларионови
чем Музыченко (впоследствии он стал комиссаром 
отряда) после жаркого двухчасового боя вышибла 
из Новосвободной фашистский гарнизон . Мы про-

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 конного корпуса 
4 Украинского фр-та; пулемётчик 26 гв. кав. полка 7 гв. кав. 
дивизии. 

Ранен 8.01 .1944 г.; 11.10.1944 г. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, медалью «За победу над Германи
ей ... ». 

САВЕЛЬЕВ СЕРАФИМ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в с. Самарка Бузулуцкого р-на Чкаловс
кой обл. В ВС призван 9.11 .19З2 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра по тех. части 81 отд. танк. 
полка 22 армии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

держались здесь двенадцать дней. За это время был 
организован обмолот хлеба, скошенного на колхоз· 

ных полях . 

Сделали и другое полезное дело . В окрест
ностях станицы к тому моменту скопилось мно· 

го скота, эвакуированного из северных районов 
края. Оккупанты, как стало известно, собирались 
отправить его в Германию . Партизаны помеша

ли вражеской затее : они угнали скот подальше в 

горы и леса, где врагу не так-то просто было им 
завладеть. 

На тринадцатый день разведка обнаружила при

ближение карательных отрядов со стороны Севас-
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САВЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(АЛЕКСАНДРОВИЧ) 

• 

Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 17.02.194З г. Тульским РВК. 

•< ~ 11:о, В боях участвовал: 
--::- - с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - ком-р стр. отделения 

~ 8З арм. зап. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 07.4З г. - ком-р орудия 80 отд. 
мин. батареи 127 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 04.45 г. - ком-р орудия 257 стр. 
дивизии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

САВЕНКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 12.02.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 177 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 252 отд. мотостр. б-на. 
Ранен 12.02.1944 г.; 6.05.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

1 

САВЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.4З г. - номер боёвого расчёта З58 зап. зен. 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

САВЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 102 автобазы. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - стрелок 716 стр. полка З64 стр. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

топольской и Хамкитинской. Силы были явно не

равные, и партизаны решили оставить станицу без 
боя, чтобы не вызвать неоправданных жертв среди 
местного населения. 

Были первые победы. Но были и первые потери. 
Погиб, прикрывая отход товарищей, Григорий Ива
нович Дробот, коммунист, хозяйственник отряда. 

Его заменила теперь Анна Андреевна Ступнико
ва. Она провожала партизан на операции, снабжала 
их питанием и всегда находила дли них ласковое 

душевное слово и доброе напутствие. Днем и ночью 
Анна Андреевна встречала вернувшихся с опера
ции, кормила, обсушивала и обогревала всех. 

САВЕРЧЕНКОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок отд. стр. б-на 16 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 191 З г. в ст-це Сувороской Суво
ровского р-на Орджоникидзевского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. взвода 
2З7 гв. стр. полка 157 стр. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - адъютант ком-ра 89 кав. 

k:IВ!lllC..Н.....11 полка Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - адъютант ком-ра полка; ком-р стр. 
роты 2З7 гв. стр. полка 76 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты, зам. ком-ра стр. б-на 
2З7 стр. полка 76 гв. стр. дивизии Сталинградского, 1 Бело
русского фр-ов. 

Ранен 29.06.1941 г. (тяжело) в бою за г. Львов; 16.05.1942 г. 
в бою за г. Керчь; 24.11.1942 г. (тяжело) в бою за г. Сталинг
рад; 18.01.1944 г. в бою под г. Калинковичи. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией ... ». 

САВИН ФЁДОР СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - сабельник 168 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИНОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Новоспасском Алексеевского р-на 
Татарской АССР. В ВС призван 15.09.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - политрук, ком-р взвода. 
Дважды ранен, контужен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией."». 

Мы, разумеется, делали разбор каждой опера

ции, стремились найти причины наших неудач. Не

сколько вылазок против врага вместе с тем показа

ли, что следует продолжить наши боёвые действия. 

Лишь нужно более тщательно готовиться к каждо

му выходу . 
... И вот снова схватки с оккупантами. 
Группа партизан под командованием Семена Гри

горьевича Гончарова в районе лесозавода благодаря 

удачно выбранному месту и умелой организованной 

засаде разгромила большую (примерно 40-50 чело
век) группу гитлеровцев . Бой был столь внезапен и 
скоротечен, что враги даже не успели принять ка-
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С-т. Род. в 1922 г. в д. Половинка Новосибирской обл. В ВС 
призван 20.01 .1942 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 220 арт. полка; 242 гор
но-стр. дивизии; 

- с 09.42 г. по 04.43 г. - стрелок 41 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - ком-р орудия 1327 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 123 арт. бригады. 
Ранен 8.12.1942 г. (тяжело); 2.04.1945 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ПptAcf61.UnC• lt ttarJ,1.U ~, ~1etlfW~1'.J.!tk"~~=·""'"',..,.=· ._. - --
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САВИНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик 26 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

САВИНОВА НИНА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участница Сталинградской битвы! 

ких-нибудь действенных мер. А партизаны быстро 
исчезли в горном лесу, причем без потерь .. .. 

Фашисты не хотели примириться с потерей боль
шого стада скота, угнанного партизанами в леса. 

В середине сентября они решили вторично вернуть 
его в станицу. 

Однако наша разведка работала оперативно и 
точно. Командованию отряда стали известны эти 
планы оккупантов и сроки их выполнения. В этом 

была большая заслуга нашего юного разведчика 
Вани Васюкова. В отряд он пришел вместе с отцом. 
Смелый и сообразительный, паренек стал любим
цем и партизан, и жителей Абадзехской. Он знал 

В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телеграфистка 548 отд. роты связи. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией .. . ». 

САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок 37 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИЦКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в с. Владимир Астраханской обл. ВВС 
призван 10.09.1940 г. Владимировским РВК Астраханс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 153-мм гаубиц 
8 гв. пул. арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИЧЕВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
ri-~=:!""-... Ст-на. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.02.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

-..:111.,.,,. - с 02.43 г. по 05.4З г. - стрелок 235 арм. зап. 
стр. полка; 

- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок 1041 стр. полка 
223 стр. дивизии 46 армии Степного фр-та; 

почти всех, и это ему помогало в его опасной рабо
те. В станице ему тоже всегда были рады, так как 

он приносил свежие сводки Совинформбюро, при

нятые по радио и отпечатанные на машинке. 

По данным разведки, гитлеровцы направили в 

лес группы из Абадзехской - в 40- 50 человек и в 
50- 60 - из Новосвободной. Обе группы нарвались 
на наши засады и, понёся серьезные потери, пос

пешно убрались. И теперь уже оккупанты оконча

тельно отказались от своих попыток захватить кол

хозное стадо. 

Партизанам часто помогала немецкая пункту

альность. Дело в том, что они никогда не оставляли 
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- с 03.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 32 гв. мех. бригады З Ук
раинского фр-та. 
Ранен 11.09.1943 г. в бою за г. Изюм. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Бел
града», «За победу над Германией ... ». Имеет благодарнос
ти от Верховного Главнокомандующего за отличные боё
вые действия при форсировании рек Драва и Дунай. 

САВИЧЕВ МИХАИЛ ФОМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 07.4З г. - наводчик орудия 248 танк. бригады. 
Ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВОСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с07.43 г. по 05.45 г. -оружейно-пулемётный мастер 98 отд. 
миномётно-стр. роты; базы НКО N2 29. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - шофёр 186 отд. инженерно-стр. 
6-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Белковской Гражданского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.ОЗ.194З г. Граждан
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - снайпер 30 кав. полка 9 дивизии; 
- с 12.43 г. по 01.44 г. - стрелок 140 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - разведчик 1668 мин. арт. полка; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - шофёр 119 мин. арт. полка. 
Ранен З.09.1943 г. (тяжело); 22.11.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

САВЧЕНКО МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

любые наши действии без ответных акций. И мы 
этим пользовались. Устраивали им какой-нибудь 

небольшой «спектакль», а потом ожидали карате
лей, да только уже на подготовленных позициях и 
в Удобном для нас месте. Фашисты - почти всегда 
поддавались на такую нашу уловку. В результате 

они, как правило, потеряв 15-20 человек убитыми 
и ранеными, уходили ни с чем. 

Так, во второй половине сентября партизаны на
шего отряда на дороге подбили грузовик и уничто

жили при этом четырех фашистов. Наследующий 
же день с утра оккупанты о·грядом примерно в 200 
человек напали на нас. Бой длился около трех ча-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САДОМОВ КУ3ЬМА ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - шофёр арт. установки 94 тяж. мин. 
полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр арт. установки 91 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... ». 
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САДЫ КОВ ГАЗИС ТАЗИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Н-Ахмет Сармановского р-на Та
тарской АССР. В ВС призван 15.10.1940 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - путеец отд. 74 отд. мостового ж/д б-на . 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией . .. ». 

сов. Врагу он стоил дорого: его потери составили 
убитыми более 20 солдат. 

Примерно 20- 22 сентября в районе Армянских 
хуторов фашисты напоролись на партизанскую за

саду. Оставив 13 убитых (в их числе 6 полицейс
ких). гитлеровцы отступили. Но наутро уже более 

крупными силами они атаковали нашу базу. 

А так нас голыми руками не возьмешь. Еще с 

довоенного времени вокруг поляны были сложены 
штабеля дров. Мы их перенёсли в более удобные 

места, чтобы можно было использовать для защиты 

от ружейно-пулемётного огня. Да и увидеть челове
ка на таком пестром фоне было очень трудно. Зато 
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С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - стрелок 555 стр. полка ПВО; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 186 стр. полка . 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта)>, «За победу над Германи
ей .. . ». 

САЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 173 зап. арт. полка; 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - орудийный номер 17 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

САЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род . в 1923 г. в с. Калинино Краснодарского края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р отделения ЗЗ9 стр. полка . 
Ранен 8.05.1942 г. в Крыму. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

САЗОНЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок З56 стр. полка; 12 мех. бригады . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЗОНЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Туль
ским РВК. 
Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 696 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 12.42 г. - стрелок 95З стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ездовой 696 стр. полка З8З стр. ди-
визии ЗЗ армии 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За ОтваrуJ> (дважды), «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

врага партизаны видели хорошо, и огонь оттого был 

губителен. Также и на этот раз оккупанты отступи
ли . 

И таких случаев было множество. Встречали мы 
карателей организованно и дружно. Лишь бы раз
ведка вовремя обнаружила их. А у нас во всех ста
ницах были свои надежные люди, так что никакой 
внезапности у противника не получалось. 

В первых числах ноября наши разведчики под 
командованием Якова Афанасьевича :Кутового из 
засады подбили два и повредили четыре грузови
ка, уничтожив при этом более 25 фашистов. Види
мо, этой операцией было сорвано какое-то важное 

Из боевой характеристики ком-ра 696 стр. полка 383 стр. 
дивизии 33 армии 1 Белорусскоrо фр-та: «Ездовой транс
портной роты красноармеец Сазоненко Павел Иванович 
проявлял мужество и отвагу в боях с 5.02. 7 945 г. при форси
ровании р. Одер у города Фюрстенберг. Рискуя жизнью, под 
огнём противника, в условиях ледохода, доставлял на лод
ках боеприпасы и продовольствие, обеспечивая подразделе
ния всем необходимым для успешного ведения боёв ... ». 

САЗОНОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
~::::11!!~"11111!1':!1 Гв. ст-на. Род. в 191 7 г. в ст-це Ханской Тульско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.1 О. 1 9З9 г. Майкопским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Москвы, Орловско
Курской битвы, wтурма и взятия 

Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 

......___..'"-= .... - с 06.41 г. по 10.41 г. - ст. телефонист 366 стр. 
полка 127 стр. дивизии; 
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мероприятие противника: в отряд стали поступать 

сведения о том, что оккупанты замышляют против 

нас большую карательную экспедицию. 
Мы тоже готовились основательно. Проверили и 

улучшили свою оборону, подготовили скрытые вы

ходы на случай окружения, привели в порядок ору

жие. Усилили боёвое охранение. 
И точно. В середине ноября на лагерь навали· 

лись каратели - около 200-250 человек, вооружен
ных пулемётами. Бой продолжался более трех ча
сов. Победы враги не добились. 

Однако через сутки их наступление возобнови· 
лось значительно большими силами. В ходе боя мы 
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- с 10.41 г. по 12.41 г. - телефонист 2ЗЗ отд. б-на связи; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - телефонист 216 отд. б-на связи; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист радиостанции 
средней мощности 58 стр. полка; 27 отд. гв. б-на связи 
18 гв. стр. дивизии 11 гв. армии. 
Ранен 8.04.1945 г. при штурме Кенигсберга . 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией" . ». Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при взятии городов Пиллау, 
Кенигсберга, Инстербурга, и за отличные боёвые действия 
в Восточной Пруссии. 

Года летят, и каждый дорог. 
Покоя помять не дает. 
И как зазубренный осколок, 
Она, война, во мне живет. 

Война во мне, кок кровь и нервы, 
Оно одно, и нет другой. 
И всем погибшим в 41 -м 
Я словно памятник живой!!! 

Сазонов В.Д. 

Воспоминания В.Д. Сазонова, газета «Майкопский старо
жил» NO 92-93 от 8.05.2004 r.: <й2 июня 1941 года. Первый день вой
ны. Наш 366-й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии, где я был 
связистом, находился за р. Неман, южнее города (lренай, на границе 
с Восточной Пруссией . В бой с немецко-фашистскими полчищами 
вступили 23 июня. С тяжелыми боями отступали до самой Москвы. 
Фашистские войска, не считаясь с большими потерями в живой силе 
и технике, любой ценой стремились овладеть столицей . 

В одном из боёв стрелковый полк, в котором я служил связис
том, был прижат немцами к каналу Москва-Волга южнее города 

направили группу партизан в неприятельский тыл. 

Но из-за ошибки командира партизаны были обна
ружены и попали под перекрестный огонь с двух 

сторон . Партизаны не растерялись и с боем вышли 
из грозящего им окружения, потеряв только двух 

человек: политрука группы Александра Зыкова и 

санитарку Веру Дижечко, закрывшую собой ране

ного политрука. Фашисты же недосчитались более 
30 солдат. 

".:Каратели не унимались. На третий день они на
ступали уже с крупнокалиберными пулемётами. Бой 
разгорелся с раннего утра. А нёсколько позже поя

вился самолёт-корректировщик «рама» и около часа 

Яхромы. Фашисты беспрерыв
но вели артиллерийско-мино
мётный обстрел наших пози 
ций, бомбили их с воздуха. Они 
решили уничтожить наш полк 

и прорваться к каналу. 

Мы с товарищами обеспе
чивали связь стрелковым ба
тальонам. Телефонная линия 

'> часто прерывалась, все время 

приходилось устранять поры

вы провода. Гибли товарищи. 
Не вернулись с линии Литви
ненко и Ильин, около команд
ного пункта был тяжело ранен 
рядовой Бочкарев. 

Но от связистов требовали 
восстановления связи любой 
ценой .· И она работала. Бой 
продолжался. 

На поле боя горели подбитые немецкие танки. Трем танкам 
удалось прорваться через боёвые порядки нашей пехоты и по льду 
канала перебраться на противоположный берег. Наступил напря
женный момент боя. И вдруг за своей спиной наши бойцы услыша
ли рев родных «катюш», в воздухе появились «Илы». Это вступали в 

бой наши бойцы из резерва главного командования. Атака немцев 
была отбита, враг было отброшен на 10-15 км на Запад. 

Это было началом разгрома немцев у стен Москвы. 5 декабря 
1941 г. началось наше контрнаступление. 

Позже, в июле 1943 года, пришлось участвовать в жесто
чайших боях на Орловско-Курской дуге. Наша 18-я гвардейская 

кружил над районом нашего отряда. А тут разведка 

донёсла, что фашисты начали сгонять скот, отбитый 

отрядом ранее. Несмотря на трудное положение, я 
вынужден был послать резервную группу в 30 чело
век во главе с начальником штаба отряда Вячеславом 
Ивановичем :Кошецем, чтобы не дать врагу осущест

вить свой замысел, а потом ударить ему во фланг. 

Обе задачи были выполнены. И когда эта груп
па атаковала противника внезапно, мы с фронта её 
дружно поддержали. В тот момент в неприятель
ских рядах произошло какое-то замешательство. 

Этим воспользовался наш пулемётчик Александр 
Степанович Тузов. Он меткими очередями уложил 
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стрелковая дивизия в составе 11-й гвардейской армии под ко
мандованием генерала Баграмяна вела наступательные бои с 
севера на Орел. После разгрома немцев под Орлом армия была 
пополнена живой силой и техникой и переброшена в район го
рода Великие Луки. В конце 194З года южнее города Невеля был 
прорван передний край обороны немцев шириной 10 километ
ров. И в эту брешь был введен наш гвардейский стрелковый кор
пус, где в течение четырех месяцев пришлось пройти с боями бо
лее ЗОО километров по тылам немцев. В этом рейде мы потеряли 
очень много своих товарищей. Но задачу, которую возлагало на 
наш корпус командование фронта, мы выполнили с честью. 

Весь 1944 год был отмечен наступательными боями наших 
войск. Развернулось грандиозное сражение за освобождение Бе
лоруссии и Литвы. Войска третьего Белорусского фронта в упор
ных боях освободили города: Оршу, Тологин, Борисов, Минск, 
Молодечно и многие города Литвы. 

На всем пути были форсированы десятки больших и малых 
рек Западная Двина, Березина, Вилея, Неман и другие. 

При форсировании реки Неман южнее Литовского города 
Алитус наш стрелковый полк на плотах, сооруженных из подруч
ных средств, первым переправился на противоположный берег 
и занял плацдарм. И как ни старался противник сбросить нас в 
реку, это ему не удалось. Наши гвардейцы геройски отбивали 
одну атаку за другой, удерживали занятый рубеж. 

В это время остальные полки дивизии под непрерывным арт
обстрелом и бомбёжкой с воздуха переправились через реку. 
Враг был отброшен. Была обеспечена переправа остальных час
тей корпуса и армии. Экипаж нашей радиостанции обеспечивал 
связью наступающий полк. 

Я и мои товарищи были награждёны медалями «За отвагу». 
В начале октября 1944 года наша 18-я гвардейская стрелко

вая дивизия приблизилась к прусской границе. Это было всего на 
120 километров южнее того места, где я 22 июня 1941 года при
нял свой первый бой. 

многих карателей. Бой стал затухать, и к вечеру 
враг отошел, потеряв более 50 солдат. 

Александр Степанович в отряде тоже был по
своему примечательным бойцом. Как пулемётчику 
ему не было цены. Оружие своё любил самозабвен
но. В любых условиях много заботился о своем пу
лемёте. 

В этом же бою отличился наш юный разведчик 
Сеня Долгов. Это он, хорошо зная окрестности, без 
потерь вывел группу резерва во фланг противника, 

что в основном и решило исход схватки. 

Сене в то время было пятнадцать лет. Сначала, 
когда мы уходили в лес, я отказал ему в приеме в 

В конце октября 1944 года, преодолев упорное сопротивле
ние немцев, мы уже вели бои в фашистской «берлоге». 

Немцы, боясь возмездия наших воинов, эвакуировали поч
ти все своё население из Восточной Пруссии в глубь Германии. 
1945 год был завершающим в разгроме Восточно-Прусской груп
пировки немцев. Враг был в агонии . Сопротивлялся с упорством 
обреченных. 

Восточно-Прусская группировка немцев опиралась на мощ
ную систему укрепленных районов, насыщенных долговремен
ными сооружениями в направлении городов: Гумбинен, Инстер
бург, Кенигсберг. 

Но никакие укрепления и преграды уже не могли устоять перед 
нами. Гвардейские качества наших бойцов особенно ярко прояви
лись при штурме столицы Восточной Пруссии - Кенигсберга. 

На всю жизнь мне запомнилось утро 6 апреля 1945 года. Пос
ле мощной трехчасовой артиллерийско-миномётной подготовки 

и ударов с воздуха многочисленной авиации наши войска начали 
решительный штурм вражеской крепости. Трудно передать, что 
происходило на поле боя. 

Огонь нашей артиллерии и бомбовый удар авиации был на
столько плотен, что оборона противника была покрыта сплош
ной стеной разрывов снарядов и бомб. В воздух летели земля и 
камни: исковерканные обломки боёвой техники. Город был оку
тан сплошной завесой дыма, пыли и огня. 

Еще до окончания артиллерийской подготовки стрелковые 
роты с возгласом: «Вперед, гвардейцы !», «Нам нет преград!» под
нялись в атаку, достигли траншей противника и навязали бой 
ошеломленному врагу. 

Наша 18-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 11-й 
гвардейской армии штурмовала город с юга. В полосе нашего 
58-го гвардейского стрелкового полка был сильно укрепленный 
пункт Нассер-Гартен, здесь завязался ожесточенный бой. 

Оборонявшиеся немцы и их резервы находились в дотах и 
подземных казематах - бункерах численностью по 200-ЗОО че-

отряд, посоветовав эвакуироваться с матерью. Но 
он пришел к нам уже позже, после того, как спас 

тяжелораненого бойца Красной Армии, обнаружен

ного им в лесу. Здесь Сеню приняли в комсомол. Ов 
оказался смелым и находчивым разведчиком . Мно
го раз успешно проникал в Тульскую и приносил 
важные сведения. Не было такого, чтобы паренек 

не выполнил задания. 

Все эти три дня до нас доносился шум боя и из 

других отрядов, расположенных в 5-6 километрах 
от нашей базы; Но тогда мы не знали, что в Махо
шевские леса против партизан была брошена целая 
регулярная воинская часть врага. 
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ловек. Нашему командованию пришлось призвать на помощь 
огнеметные команды, которые своими огнеметами вынужда

ли немцев прекращать сопротивление и сдаваться в плен. Так, 
квартал за кварталом нашим войскам пришлось за четыре дня 
разгромить 1 ЗО-тысячный гарнизон немцев и овладеть мощной 
крепостью - городом Кенигсбергом. 

9 апреля Москва салютовала героям штурма. В этих боях я 
был легко ранен. За обеспечение связью наступающих частей 
был награждён орденом «Красная Звезда». Все участники штурма 
были награждёны медалями «За взятие Кенигсберга». 

После Кенигсберга началась ликвидация остатков немцев, 
которые прочно засели в морской крепости Пиллау. Шли упор
ные бои. Морская крепость хорошо была защищена, находясь 
на косе Фришес-Нерунг. С запада - Балтийскqе море, с востока 
- залив Фришгав. Только 25 апреля крепость Пиллау пала. Осво
бодившиеся войска были брошены на другие участки фронта. К 
этому времени наши войска на главном направлении уже штур
мовали Берлин. Приближался долгожданный день - День По
беды. С каким нетерпением этот день ждали все люди и в тылу, 
и на фронте. Было трудно, очень трудно. Потому, что мне при
шлось пробыть на войне все 1418 дней и ночей. Пройти с боями 
с июня 1941 года от границы Восточной Пруссии на восток, до 
стен Москвы, и обратно на запад в логово фашистского рейха. 

• Десятки тысяч ки
лометров, и все - в 

пешем строю. 

Отрыл тысячи ку
бометров земли -
траншей, окопов, 
землянок, блин
дажей, могил. И 
каждый раз думал: 
вот эта последняя, 

следующая может 

быть моей. И вот 
выжил. Как? И сам 
не знаю .. . » 

Вечером третьего дня боя в нашем расположе
нии стали появляться небольшие группы из других 

стр.ядов, базировавшихся по соседству - Майкоп

ского, Гиагинского, Шовгеновского, Ярославского, 
1\урганинского и Кошехабльского. На совещании 
командиров групп решено было перебазироваться в 

Сохрайско-Даховское лесничество . 
В эту же ночь мы оставили свой лагерь. 
Все группы других отрядов остались в Новопро

хладном. А наш отряд прибыл в поселок Киша, рас

положенный между станицами Даховской и Баговс

кой. Здесь он получил задание - перекрыть выход в 
Район Гузерипль - Абаго и на Кавказский перевал в 

окопы 

Обыкновенный клок земли. 
Здесь в нас стреляло 
пол-Европы. 
Но даже годы не смогли 
Сравнять солдатские окопы. 
Я свой окоп узнал с трудом 
8 полузасыпанной траншее. 
А был тут мой вседневный дом, 
И сердце - ((яблоком» мишени. 
Прошли свинцовые дожди, 
От гари горькие бураны. 
Окопы спят на берегу, 
Как затянувшиеся раны. 
Окоп - он часть моей судьбы, 
И часть траншейного излома. 
Тем, кто хоть раз в окопе был, 
До боли все это знакомо. 
От них становится больней 
Под неотвязный 
бой метельный. 
Окопы с юностью моей, 
Как звезды с небом, 
нераздельны. 
Теперь окоп для нас былое 
Его ковром покрыл осот. 
Смотри, на бывшем поле боя 
Себе траншею роет крот. 
Мне часто видятся друзья, 
Над кем ветра полынь полощут. 
Окопы позабыть нельзя, 
Они знакомы мне на ощупь. 

НЕ ЗАБЫТЬ 
(Посвящаю моим сверстникам, принявшим первые удары 

фашистских войск 22 июня 1941 года) 
До сей поры мне часто снится 
Жестокий бой и груды тел, 
И немец ростом с рукавицу 
Меня выводит на расстрел. 
А я кричу и зло ругаюсь, 
Приемля смерть в минуту ту". 
И с тихим стоном просыпаюсь, 
Лишенный силы, весь в поту". 

направлении Красной Поляны. Это была последняя 

боёвая задача, выполненная нашими партизанами. 

Итоговый отчет 

о деятельности Тульского партизанского 
отряда .№ 1 «За Родину» 

(составлен командиром Я. Свердловым 
и комиссаром Я. Музыченко) 

Партизанский отряд выведен в леса Махошевс
кой лесодачи 9.08.1942 г" причем партизаны были 
не отобраны, а выведены в полном составе, в ре

зультате этого в первые 10- 15 дней, после приема 
партизанской присяги, нёсколько человек дезерти-
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Я рад, что нет войны, я знаю, 
Что это только сонный бред, 
И снова, снова вспоминаю 
Картины тех военных лет." 
Как рвались, ухая, снаряды, 
Шипела грозная картечь, 
Как в штыковую шли ребята -
Прорвать кольцо иль 
в землю лечь. 

Мне не забыть дорог тех топких 
Среди болот, тот день, тот час, 
Когда враги прямой наводкой 
В упор расстреливали нас. 
Полуголодные, босые 
Вступали мы в неравный бой. 
Тебя, о Родина, Россия, 
Спасали, жертвуя собой. 
Как в лютый холод леденели 
В окопах, рядом и вдали. 
Тебя любили, как умели, 
И защищали, как могли! 
Нас смерть безжалостно косила, 
Но мы смыкали брешь в цепи, 
А нам тогда всего-то было 
Как есть не больше двадцати. 
Хранят истории страницы 
Не всех героев имена. 
До сей поры мне часто снится 
Мной не забытая война! 

САЙГАШ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Новоминской Новоминского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1942 г. Ново
минским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.4З г. - стрелок 117 стр. дивизии; 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - стрелок 14 зап. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 186 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САКУНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок З7 мех. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ровало на территорию, занятую немецкими окку-

пантами . 

Дополнительно в отряд в течение первых полто
ра месяца было принято одиночками и группами 
94 человека военнослужащих, попавших в окруже
ние при отступлении частей Красной Армии. Таким 
образом отряд насчитывал 1 71 чел" из них боевых 
единиц 142 чел. 

Весь отряд был разбит на 5 боевых групп: груп
па разведки, хозгруппа во главе с командирами и 

политруками . 

С первых дней существования отряда, отряд 
имел радиоприемник, пишущую машинку, биб-

САЛАЕВ (САЛЕЕВ) ТАГИР НИЗАМЕТДИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик пулемётной роты 164 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

САЛАМАТОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 08.44 г. - 79 стр. дивизия 8 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛМИН НИКОЛАЙ КУ3ЬМИЧ 
с-Т. Род. в 1922 г. в с. Русская Беденьга Ивановской обл. ВВС 
призван 25.12.1941 г. Кагановичским РВК Ферганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 69 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 04.4З г. - стрелок ЗОЗ стр. полка; 
- с 04.4З г. по 09.4З г. - механик 1 О авиашколы пилотов; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - механик Армавирской школы пи-
лотов. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Неховском р-не Витебской обл. 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 05.45 г. - стрелок 282 стр. полка 96 стр. диви
зии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

САЛОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИ~ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 147 кав. полка; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - телефонист 44 отд. пулемётно-арт. 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок З6 пластунского полка 

9 пластунской дивизии. 

лиотеку в 250 книг. От начала и до конца су
ществования в отряде ежедневно принимались 

сводки информбюро, телеграммы из-за границы, 

передовицы газеты «Правда», выступления ру

ководителей Партии и правительства, и все эти 

материалы в установленные часы политзанятий 
разъяснялись бойцам отряда и передавались дРУ· 

гим отрядам. 

БОЕВЬШ ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДА 
1. 13- 16 августа 1942 г. оказана помощь по вы

воду из окружения 40-й мотострелковой бригады 
проводниками, разведкой противника, продuвольс-
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Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

САЛОВ ВЛАДИМИР Логвинович 
Род. в 191 8 г. в с. Михайловка Ольховского р-на Сталинград
ской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 58 стр. дивизии. 
Контужен в 194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 

САЛОВ ИВАН Логвинович 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Михайловка Отрадненского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 662 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 818 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛОВ КИРИЛЛ ЕВТИХИ~ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.4З г. - сабельник 33 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САЛЮКОВ АРКАДИЙ АНАНЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 192З г. в д. Алексеевка Моркинско
го р-на Марийской 
АССР. В ВС призван 
20.05.1942 г. Моркинс
ким РВК. 
Участник Орловско
Курской битвы! 

В боях участвовал: 
1 - с 05.42 г. по 07.43 г. -

стрелок 6 гв. мотостр. полка З гв. мо
тостр. дивизии Центрального фр-та; 
- с 12.43 r. по 05.45 г. - курсант Влади
мирского пехотного училища; 

- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р стр. взвода 23 отд. полка офи
церского состава 2 Забайкальского фр-та. 

твием, медикаментами и др. Всего выведено из ок

ружения более 2000 человек бойцов и командиров. 
2. 22 августа установлена Советская власть в 

ст. Новосвободной, организована уборка урожая и 
выгон скота. Советская власть при оккупации окру
жающих станиц просуществовала 18 дней. 

3. 27 августа в районе Подвесной подбит один 
мотоцикл и ранен МОТОЦИКЛИСТ. 

4. 3 сентября в проведенной операции одной 
группой нашего отряда вблизи ст. Тульской в лесу 
было убито 3 немецких солдата (один из них офи
цер) и один фриц ранен, уничтожена одна подвода 
с продовольствием. 

Ранен в июне 1942 г.; в сентябре 1942 г.; 27 .07 .1943 г. в бою 
за г. Болков Орловской обл. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . », «За победу над Японией». 

САМАЛЮКОВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - минёр 5 сап. б-на 14З отд. зен. арт. 
дивизии. 

Ранен. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

САМОЙЛЕНКО ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в Тульском р-не Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1939 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.45 г. - старшина 173 сапёрной бригады; 
126 отд. зап. стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

САМОЙЛЕНКО ФЁДОР АКИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Петропавловка Краснозерского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 22.08.1942 г. Краснозерс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 155 зап. стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 113 отд. стр. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией. 

САМОЙЛИКАНДРЕЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Старощербиновской Старо
щербиновского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 
1942 г. Старощербиновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 89 стр. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 

5. 9-15 сентября 1942 года установлено развед
кой, что немцы выслали в район Новосвободной 
150 кавалеристов для изъятия скота до 3000 голов, 
находившегося в районе Потомственной караулки. 
Засадой отряда скот был отбит у немцев и роздан 
партизанским отрядам по указанию областного пар

тийного центра. Скота было: овец 1800 голов, круп
ного рогатого скота 900 голов, лошадей-молодняка 
300 голов. 

6. 19 сентября в районе Севастопольской разби
та о~на немецкая грузовая машина, убито 12 и ра
нен один немецкий солдат, один был унтер офицер. 

Взяты трофеи: 8 автоматов, 2 винтовки, 376 шт. 



Майиоnсиий район 
Наrраждён орденами Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За оборону Кавказа», «За Отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 806 стр. полка; 186 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САМОЙЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1919 г. в г. Орле. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.45 г. - стрелок 88 стр. дивизии 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен в 194З г. в бою за г. Калач; в 1944 г. в Пруссии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".» . 

САМОНИНВЛАДИМИРСТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Первомайском Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1 О.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок-автоматчик 289 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок - автоматчик 289 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией» . 

САМОХВАЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1918 г. в д. Редьки но Волосовского р-на Ле
нинградской обл. В ВС призван 28.09.19З8 г. Волосовским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа и Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 

связи 121 арт. полка; 1 Об арт. полка; ком-р отделения ко
мендоров 705 отд. арт. б-на Черноморского флота. 
Ранен 28.09.1941 г.; 16.10.1941 г. (контужен). 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

патронов, 1 ракетница и др. (плащи, плащ-палатки, 

шинели и др.). 

7. 21 сентября операция на хуторе Махошполян
ского Совета убито 4 полицая и 2 казака жандарма. 
Взяты трофеи: 2 винтовки и 4 автомата. С нашей 
стороны один ранен. 

8. 29 сентября операция в районе Армянских 
хуторов. 'Убито полицейских 12 чел. , казачьей жан

дармерии 16 чел. С нашей стороны один убит и 
один ранен. 

9. 5 октября в районе Абадзехской (дорога Се
миколенная), разбита одна грузовая машина, убито 
14 немецких солдат и один офицер. Трофеи: 15 вин-

САМОХВАЛОВ ИОСИФ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1911 г. в с. Бычек Петропавловского р-на Воронеж
ской обл. ВВС призван ЗО.08 . 1941 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 16 стр. бригады Южного 
фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - пулемётчик мота пул. б-на 140 танк. 
бригады Южного фр-та; 
- с О9.4З г. по 05.44 г. - ком-р пул. взвода ЗО3 стр. дивизии 
З Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - ком-р пул. взвода 804 стр. полка 
29 арм. З Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 5.12.1941 г. в бою за г. Таганрог; 14.07.1942 г. 
в бою за г. Миллерово; 12.01.1944 г. з бою на Днепре; 
14.08.1944 г. в Прибалтике. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

САМОХВАЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в ст-це Казанской Ростовской обл. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 77 морской стр. бри· 
гады 341 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя· 
рья», «За победу над Германией ... ». 

САМОХВАЛОВА МАТРЕНА ПЕТРОВНА 
Род. в 1 92З г. 

Участник обороны Кав1~аза! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 1 гв. зап. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - радист 920 (926) отд. стр. б-на. 
Наrраждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией. " ». 

САМОWКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л -т м/с. Род. в 1912 г. в с. Тархан-Патьма Ширингушского 
р-на Мордовской АССР. ВВС призван ЗО.06. 1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р сан. взвода, фельдшер 476 стр. 
полка З20 стр. дивизии; 1 З9 стр. дивизии Северо-Кавказс
кого, Южного фр-ов; 

товок, один пистолет, 600 патронов и другое иму· 
щество. 

10. 8 октября поймано и уничтожено 3 шпиона 
полицейских, пробиравш,,rхся в целях разведки в 

лес. 

11. 11 октября в районе Киселевой караулки 
убит 1 офицер и 2 немецких солдата, отбито 7 под· 
вод награбленного у населения имущества и возвра

щено все владельцам. 

12. 13 октября в районе Колосовой поляны 

разбито 2 немецких грузовых автомашины, убито 
16 немецких солдат и офицер, 3 uолицейских. Все
го 19 человек. 
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- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок отд. стр. б-на 389 стр. диви
зии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода 312 стр. полка 
109 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 11.04.1943 г. в бою на Северо-Кавказс
ком фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», «Красное Знамя», 
медалями; «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1.Фамиn'"" имя, oNocmo - САМОШКИН Николай Григорьевич 
2.з1ж" - лейтенакт м/с з.допжносn., ... сть- командир санвзвода 
батальона 476 стрелкового полка 320 стрелковой дивизии 

nредстаеляотоя к •О1J>аде ордену «Красная Звезда• 

1. КР.< ТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ЮЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО GОЕВОГО nодвиr" или ЗАСЛУr 
За то. что он в боях за освобождение города Никоnоль вынес с поля боя 

и звахуировал в МСБ с OPYJIG'BM 46 раненых бойцов и командиров. . .. 
В боях за осе<>бождение гор.Одессы вынес с поля боя вместе с opYJIGleм 

15 раненых бойцов и командиров .... 
Всего вынесено 61 человек. 
Достоин правительственной награды ордена •КРАСНАЯ ЗВЕЗдА•. 

Командир 4 76 стрелкового nолкв 
nодnолкоекик (подпись) /Кузнецов/ 

12 апреля 1944 rода 

САМУWИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬf:ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Варна Лальского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 10.02.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - сапёр 141 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 01.45 г. - сапёр 28 отд. инженерно-сапёрного 
6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНЕЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Верхне-Солоповский Ниж
не-Чирского р-на Сталинградской обл. В ВС призван 
15.07.1941 г. Нижне-Чирским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - шофёр 7З отд. санитарного б-на; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - шофёр 63 отд. санитарного б-на. 
Тяжело ранен 1.10.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Мл. с-т. 
САНИЛОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ 

13. 24 октября в районе Армянских хуторов 
(дорога Тульская) уничтожена одна грузовая авто
машина, убито 6 немецких солдат, 4 полицейских. 
Трофеи: 6 винтовок, 1 пистолет, 150 патронов и 
разные вещи. 

14. 25-29 октября разведка района деятельности 
отр,яда (Тульская, Абадзехская, Севастопольская, 

Новосвободная). Взяты и уничтожены 2 языка. Раз
ведкой установлено, что в районе станиц Махошевс
кой лесодачи противник сосредоточил крупные силы 
для борьбы с партизанскими отрядами. Проведены 
некоторые мероприятия для отражения нападения 

противника и охранения отряда от разгрома. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1808 зап. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.4З г. - снайпер 8З морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - орудийный номер 17 арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНКОВИЧ АННА МАКСИМОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Деревянковс
кой Ново-Минского р-на Краснодарского края. 
Участница обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - повар 71 б-на аэродромного обслу
живания 4 воздушной арм.; 4Зб б-на аэродромного обслу
живания. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

САНКОВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Борисов Минской обл. Белорусской 
ССР. ВВС призван З.ОЗ.1942 г. Ленинским РВК г. Караганды. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра взвода 31 стр. полк; 
1145 стр. полка Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 82 танк. полка; 
- с 08.4З г. по 01.45 г. - зав. секретным делопроизводством 
150 управления военно-полевого строительства. 
Тяжело ранен 19.12.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

САННИКОВ ИВАН &ОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 

15. 4 ноября противник предпринял разведку 
боем, расположение отряда группой 50- 60 человек. 
В завязавшемся бою уничтожено 6 немецких сол
дат. Наши потери - один убит и один ранен. 

16. 13 ноября повторная разведка боем группой 
в 80-100 человек. В бою с противником уничтоже
но 8 немецких солдат, один полицейский, раненых 
три человека из них один офицер. Наши потери 
- один раненый. 

17. 14 ноября, немцы группой 120- 150 человек 
напали на лагерь. Бой длился 1час40 минут. В бою 
уничтожено 11 немецких солдат, офицер и 6 поли
цейских. С нашей стороны потерь нет. 
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В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1 мех. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САНЧЕНКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. в с. Великое Белореченского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван в 19З9 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, старшина батареи 
290 арт. полка. 
Ранен 27 .05.1942 г.;1 З.04.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .». 

САПЕЛКО ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1 5.1 1 .19З7 г. Тульским РВК. 

Участник боевых действий на о.Хасан (1938 r.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
станковых пулемётов 541 стр. полка; пом. ком-ра пулемёт
ного взвода 242 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

САПЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 119 стр. полк; 91 стр. полк. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

САПЕЛЬНИКОВ МАКАР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В ВС 
призван 15.12.1941 г. Майкопским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 777 стр. полка; стрелок 
779 стр. полка 227 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 54 стр. полка; 
180 стр. полка. 

18. 15 ноября противник группой в составе 200-
250 человек, вооруженные 8 пулемётами, из них 
3 станковых повторно напали на лагерь. Бой длил
ся с 9 час. 30 мин до 15 часов. 30 мин. (6 часов). 
В результате боя уничтожено: 46 немецких сол
дат, 2 офицера, 23 полицейских и ранено 38 чел. 
Наши потери: 3 человека убито, 2 - ранено. Взяты 
2 пленных немецких солдата (доставлены в штаб 
немецкого кус•rа) . Противник в лагерь допущен не 
был. 

19. После троекратного боя, наш партизанский 
лагерь перебазировался в Сахрайскую лесодачу и 
занимал пос. Кишу. К месту базирования отряд 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 
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САПЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван в 19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - механик-водитель 198 танк. полка . 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

САПРОНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 5 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 215 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРУНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. В ВС призван в 1941 г. Нефтегорским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - пулемётчик 21 мотостр. бригады 
295 стр. дивизии; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 277 стр. полка 
мвд. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

прибыл в полном составе с двумя ранеными 26 но
ября. 

20. С 26 ноября по 24 января 1943 г. проводи
лась работа по разведке противниRа, по разложе
нию казачьего гарнизона и полицейских и выводу 

из территории, занятой противником военных кон

тингентов и молодежь. В результате этой работе от

ряд имеет следующие показатели: 

а) В ст. Абадзехской создана группа из 8 чело
век, из числа комсомольцев, полицейских и ка

заков, и при отступлении немцев выведено в лес 

военного контингента и молодежи от 15 лет и стар
ше - 270 человек. 
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САПРЫКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.12.1941 г. Юргинским РВК 
Новосибирской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - разведчик 799 стр. полка; 
-с 05.4З г. по 04.45 г. - пом.ком-растр. взвода 714 стр. пол-
ка З95 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 20.04.1945 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 1 степени Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией".». 
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САПРЫКИН (САПРИКИН) ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Натырбово Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка, стрелок 
289 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

САПРЫКИН ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

б) В хуторе Шунтук создана группа в составе 9 
человек из числа военнопленных 6 человек и 3 чехо
слова.ков. Этой группой задержан обоз с награблен
НЪIМ имуществом и скотом, отобранным у населения, 

охрана из одного человека уничтожена. Обоз и скот, а 
также выведенное немцами население, укрыты в лесу: 

военного контингента - 50 чел" молодежь от 15 лет -
27 чел. и 150 голов скота. Кроме этого выведено в лес 
все население мужского пола от 15 лет и старше, весь 
скот и транспорт, а также сохранены от сожжения все 

трактора 20 штук. Обстреляна и отогнана команда по 
УliИЧТожению Тульского моста. Мост сохранен полно

стыо . При этой операции убит один солдат. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - миномётчик 259 отд. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САПУНОВ ИВАН ДОРМИДОНТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 190З г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - водитель 1 О понтонного полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

САРАЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Серп и Молот Сахновщинского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 1 5.04.194З г. Тульским 
РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок 189 стр. полка . 
Контужен 09.05.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

САРАНЧИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - пулемётчик З9 погран. отряда; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 97 погран. отряда . 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

САТАЛКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 З.05.42 г. по 19.05.42 г. - пулемётчик З72 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САФОНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - шофёр З 1 отд. дорожно-эксплуата
ционного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

в) В ст . Тульскую была послана группа в составе 

3 человек, которая связалась с начальником эваку

ации, в результате выведено в лес военного контин

гента 239 человек и детей от 15 лет - 79 человек. 

Охрана по эвакуации сдалась в плен и сдали ору

жие - 2 станковых пулемёта, один из них немец
кий, один ручной пулемёт, 3000 патронов, 15 вин
товок, 2 автомата и 40 гранат. 

ПОЛИТМАССОВАЯ РАБОТА 

В партизанском отряде была организована пар

тийная организация, избрано бюро в составе 5 че
ловек. Впоследствии в связи с увеличением ком-
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САФОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 167 стр. полка, 214 стр. пол
ка 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

САФОНОG СТЕФАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - слесарь З49 полевой рем. базы; 
25 полевой рем. базы. 
Наrраждён медалями: «3а оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «3а победу над Германией".». 

САХАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.43 г. - стрелок 482 стр. дивизии. 
Ранен в марте 1943 г. 
Наrраждён медалью «3а победу над Германией ... ». 

САХАРОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - механик-водитель 13 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

САШУРА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в с. Хамышки Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 r. - разведчик, ком-р отде
ления 35 стр. полка 22 стр. дивизии. 

Тяжело контужен, ранен 31 августа 1943 г. 
на полтавском направлении. 

Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией".». 

мунистов в бою, доизбрано 2 человека. Состав пар
торганизации членов ВКП(б) - 41 человек и канди
датов - 19 чел. 

За время существования отряда проведено 7 об
щих собраний. 

При отряде была также создана комсомольская ор
ганизация, в которой насчитывалось 67 человек чле
нов ВЛКСМ. Проводя партийно-политическую работу, 
воспитания бойцов в дУХе преданности Родине нами 
назначены политруJ<и во всех боевых группах, которые 
повседневно вели индивидуальные беседы с бойцами. 
При отряде была организована редколлегия, вьшуще
но 7 номеров стенгазеты, где отражались достижения 

САШУРА ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.11.1936 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 47 кав. полка 15 кав. 
дивизии. 

Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 

САШУРА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 7.04.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.4З г. - стрелок 8З горно-стр. дивизии; 
68 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

САШУРА НИНА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - бухгалтер, диспетчер 105 управле
ния военно-полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р партизанского 
отряда № 1 «За Родину» Майкопского района 
Краснодарского края. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «Партизану Великой Отечественной войны» 1 сте· 
пени, <<За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Тов. Свердлов является од
ним из организаторов и командиром Тульского Nfl 1 парти
занского отряда «За Родину». За время боёвой деятельнос
ти отряда проявил себя волевым, храбрым командиром. 
Сам лично руководил большинством боевых операций 

отряда, отдельных бойцов. Вовлекая лучших бойцов, 
проявивших себя в отдельных операциях против не

мецко-фашистских оккупантов, в ряды ВКП(б) за вре
мя существовании отряда принято кандидатами в чле

ны ВКП(б) - 17 чел. и в члены ВКП(б) - 6 чел. 
Кроме партийно-политической работы в отряде 

проводилась работа среди населения оккупированных 

станиц, среди которых распространялись отпечатан· 

ные на машинке и полученные из штаба листовки, 

сводки Совинформбюро. Написано и распространено 

4 обращения к населению, одно обращение к немец
ким солдатам, 2 обращения к казакам отряда имени 
Платова, расположенных в станицах Новосвободной, 
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отряда В результате борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками отряд уничтожил свыше 7 50 гитлеровцев, 
взял в плен 2 немецких солдат, уничтожил 4 автомашины, 
отбил 3000 голов скота и взял много трофеев (оружие, об
мундирование и пр.) Командование отряда организовало 
широкую связь с населением оккупированных населённых 
пунктов Тульского района и проводило с ним политико
массовую работу. Систематически в населенные пункты 
переправлялись сводки Совинформбюро и советская ли
тература. Добываемые ценные развед. данные о немецких 
гарнизонах передавались и были использованы частями 
Красной Армии. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 7 марта 1943 г.» 

СВЕТАЙЛО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода 5З 1 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВЕТЛАКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в г. Киренск Иркутской обл. В ВС призван 
вторично 4.02.194З г. Якутским ГВК Якутскоf'! АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - ком-р стр. взвода 717 стр. полка 
170 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 4З7 стр. полка 
154 стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен 24.06.1944 г. в бою за г. Бобруйск. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». Имеет благодарность 
от Верховного Главнокомандующего за разгром окружен
ной Восточно-Прусской группировки немецких войск юго
западнее Кенигсберга. 

СВЕТЛИЧНЫЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Лазаревской Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - шофёр 114 автополка; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - шофёр-моторист 14 отд. электротех-
нической роты; 

Севастопольской, Абадзехской, Тульской. Листовки 
разносились в станицы бойцами отряда и передава

лись через население, а при невозможности проник

новения в станицу, листовки привязывались к рогам 

стада коров, которые заносили их в станицу. 

В итоге деятельности отряда уничтожено не
мецких солдат и офицеров - 126 чел" полиции и 
жандармерии - 78 чел" ранено - 44 чел" автома
шин - 5; мотоциклов - 1. Наши потери за это вре
мя: убито - 7 чел., ранено - 5 чел. 

Командир партизанского отряда No 1 «За Ро
дину» Я. Свердлов 

Комиссар отряда Я. Музыченко 

- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 200 отд. 
электротехнического б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

СВЕТЛИЧНЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 7ЗО стр. полка 83 морской 
бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СВЕТОЧЕВ ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 138 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СВЕЧНИКОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 01.45 г. - водитель 66 автополка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СВИНАРЕВА МАРФА АНДРЕЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - учетчик 105 управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИНАРОВ АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.45 г. - орудийный номер 581 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИНАРОВ ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 686 стр. полка; 

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДОМАШЕВА ПАВЛА 

ДАНИЛОВИЧА - НАЧАЛЬНИКА 
МЕДСАНЧАСТИ ТУЛЬСКОГО ПАР
ТИЗАНСКОГО ОТРЯДА .№ 1 «3А 

РОДИНУ» 
22 июня 1941 года рано утром радио передало 

тревожную весть - Германия вероломно и внезапно 

напала на нашу Советскую Родину на СССР. Из
вестие это меня сильно взволновало. В сознании 

того, что кончилась мирная созидательная жизнь, 
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- с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 1001 стр. полка; 
- с 08.4З г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 535 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИНЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 49З стр. полка 321 стр. ди
визии; 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофёр 124 автобатальона. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... » 

СВИРИДОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 77 отд. морской стр. брига
ды; стрелок 104 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СВИСТУН ИВАН МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.43 г. - стрелок 417 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - партизан 23 отделения, ком-р раз-
вед. диверсионной группы 5 бригады Северного соедине
ния Крымской обл. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СВИСТУНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в а. Блечепсин Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 6.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарско
го края. 

Участник Сталинградской битвы, 
Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 
Грозненского пех. училища; 

- с 06.42 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра взвода 100 стр. полка 
64 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 01.4З г. по 09.4З г. - пом. ком-ра взвода 32 стр. полка. 

началась разрушительная война, уничтожающая 

все созданное трудом советского человека. В моем 

сознании прошли все ужасы Первой империалисти

ческой войны, в которой я был участником с авгус

та 1914 года по декабрь 1917 года и годы Гражданс
кой войны 1918- 1920 гг. В сознании было и то, что 
эта война не только захватническая, но эта война 
направлена на уничтожение советского строя. 

Гитлеровская Германия, безусловно, будет раз

бита, но это потребует многФ жертв и лишений 

советского народа. На следующие же дни радио и 
газеты сообщали очень и очен• неотрадные вести. 
Войска наши оставляли город за городом и с боями 

Ранен в августе 1942 г.; в сентябре 1943 г. (тяжело) в боях 
на Курской Дуге. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

СВО&ОДИН АЛЕКСАНДР Евдокимович 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в ст-це Тенгинской Усть
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 28.10.1941 г. Тормосиновским РВК 
Сталинградской обл. 
Участник Сталинградской битвы, штурма 

и взятия Берлина! 
~ В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок, ст. писарь 
1557 отд. сапёрного б-на Юго-Западного 

фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - зав. делопроизводством 2 гв. отд. мо
торизованного понтонно-мостового б-на Сталинградского 
фр-та; 
- с 02.43 г. по 12.4З г. - адъютант 2 гв. отд. моторизованного 
понтонно-мостового б-на Юго-Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по 11.44 г. - зав. делопроизводством и пом. 
ком-ра б-на по материально-техническому обеспечению 
19 гв. инженерно-сапёрного б-на 3 Украинского, 1 Бело
русского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - зав. делопроизводством 12 отд. до
рожно-эксплуатационного б-на 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - нач. 4 отд. штаба 64 инженерно-са
пёрной бригады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в феврале 1942 г. в бою на Северном Донце; в фев
рале 1943 г. в бою за г. Изюм. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики начальника штаба 64 ин
женерно-саnёрной бригады: «Начальник 4-го отделения 
штаба бригады гв. лейтенант Свободин Александр Евдо
кимович - защитник Сталинграда, участник героического 
пути от Сталинграда до Берлина. 
В боях проявил себя честным и мужественным офицером. 
Верный своему воинскому долгу почти всю войну и до по
бедного конца, честно и самоотверженно воевал на благо 

отходили все дальше и дальше на восток. Я не могу 
изложить на бумаге то чувство горечи, обиды, и 
глубокого переживания и волнения. Так и хотелось 
бросить все дома, в районе и пойти на фронт, и 1<ак 

можно быстрее остановить дальнейшее продвиже

ние гитлеровских войск, разбить их и изгнать за 
пределы нашей советской земли. Многие товарищи 

и коммунисты пашей районной парторганизации 

ушли на фронт, мне же в райкоме партии в этом 

было отказано, сказали: «Годов много имеешь, да и 

в тылу тоже кому-то надо быть». 

Для борьбы с немецкими ,цесантами (по приме
ру других городов и районов) был организовав в 
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Родины. Его скромный труд во многом способствовал ус
пешным операциям частей бригады. 
При прорыве обороны немцев на реке Одер и в период на
ступления и взятии столицы Германии - Берлина, л-т Сво
бодин проявил себя исключительно с хорошей стороны. 
Секретное делопроизводство в бригаде было поставлено 
хорошо". 

Нач. штаба бригады гв. п/п-к Суворов, 24.05.1945 г.». 

СЕВЕРИНОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 (1920) г. в ст-це Новосвободной Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения роты автоматчиков 
378 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕВЕРИНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра стр. вЗвода 2Зб стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕВЕРИНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 115 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕВКОВИЧ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - наводчик орудия 6 гв. танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕВОСТЬЯНОВ ЕФИМ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Узян Белорецкого р-на Башкирской 
АССР. В ВС призван 15.09.1940 г. Белорецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - курсант 18З стр. полка; 

станице Тульской истребительный батальон, под 
командованием начальника милиции тов. Ченце

ва. Взводными командирами были: тов. Глустенко 
И.Д. (третий взвод), Гончаров (инструктор Р:К пар
тии) 1 взводом, Гиткович С.С. - учитель (2 взвод). 
Я был бойцом третьего взвода и начальник медсан
части истребительного батальона. 

Батальон систематически проводил занятия по 
уничтожению десанта, по стрельбе боёвыми патрона
ми с винтовок, автоматов, пулемётов и по бросанию 
бутылок с горючем, по специальной программе. В 
октябре 1941 г. по заданию Р:К партии и райсполко
ма были разосланы уполномоченные по всем насе-

- с ОЗ.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра мин. взвода 1553 зап. 
стр. полка; 

- с 08.43 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра мин . взвода 95 стр. 
бригады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра мин. взвода 554 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕГИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 31 зап. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1889 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - 144 рабочая колонна Туапсинского 
р-на. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕДОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - разведчик 182 зап. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - разведчик 31 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СЕДОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - пом.ком-растр. взвода 242 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕДЫХ ГРИГОРИЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - пулемётчик 51 кав. дивизии; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 24 отд. стр. б-на по сопро-
вождению военных грузов 21 О стр. полка. 
Ранен 16.08.1943 г.; 18.10.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ленным пунктам района для мобилизации мужчин и 
женщин, которые подходили по инструкции на ры

тье укреплений нар. Кубань. Я был послан в станицу 

Темнолесскую и пос. Мезмай. С мобилизованными 
людьми и подводами с живым т.яглом, прибыл я в 

ст. Тульскую. Здесь я узнал, что здравотделом :Крас
нодарского кра.я по согласованию с крайисполкомом 
и 9-м управлением Народного комитета обороны 
(Н:КО) СССР .я назначен начальником медсанчасти 
оборонной стройки 5-го участка, а санврачом - врач 
тов. Шилова из :Кропоткинского здравотдела. 30 ок
тября сего года я со всеми людьми и транспортом, 

мобилизованным из Тульского района на оборонную 



1178 Майиоnсиий район 
СЕДЫХ ФЁДОР КУПРИЯНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1920 г. в пос. Мамон Здвинского р-на Новосибир
ской обл. ВВС призван 15.08.1940 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - ком-р конной разведки 1288 стр. 
полка 11 З стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 960 стр. 
полка 299 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛЕЗНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Новомихайловка. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - орудийный номер 61 стр. дивизии; 
227 стр. дивизии; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - стрелок 779 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛЕЗНЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1918 г. в г. Лебедянь Рязанской обл. В ВС призван 
5.05.1939 г. Ленинградским ОВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - телефонист 168 арт. полка; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 526 арт. пол-
ка; 498 мин. полка. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. на х. Селиванов Клетского р-на Сталин

градской обл. ВВС призван 7.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - нач. отделения 494 вет. лазарета 
56 арм. Закавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - ст. вет. врач 175 отд. гужетранспорт
ной роты 56 арм. Северо-Кавказского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

стройку, прибыли в н.п. Вановку, где для Тульского 
района был определен участок оборонных работ. На 
следующий день я выехал в с. Гулькевичи и рай
здрав, где на мое имя (как нач. медсанчасти) уже 
было нёсколько указаний об организации 6 врачеб
ных участком и 24 фельдшерских пунктов. 5 учас
тков оборонной стройки от Вановки, Кавказской (г. 

Кропоткин), Гуль:кевич, совхоз 2 Мая, н.п. Михай
ловка, протяжением более 80 км пор. Кубани. 3а ор
ганизацию мед. обслуживания па трассе работавших 
на оборонной стройке крайисполкома и 9-го управ
ления НКО СССР я награждён грамотой, а приказом 
крайздравотдела объявлена благодарность. 

СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р мин. роты 819 стр. полка 
396 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра миномётного б-на 

818 стр. полка 236 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с ОЗ.43 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра мин. дивизиона Орджо

некидзевской дивизии войск НКВД. 
Ранен в августе 1942 г. в боях за г. Майкоп (Адыгея). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - кладовщик 141 отд. сапёрного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 292 стр. полка; 374 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. 

Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - шофёр 171 танк. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - шофёр ЗЗ тяж. мин. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В марте 1942 года по окончании оборонного 
строительства, я возвратился в ст. Тулье.кую и 
опять приступил к исполнению обязанностей зав. 
Тульским здравотделом и бойца истребительного 

батальона. 3а время моего пребывания на оборон
ной стройке, мой старший сын Василий, :который 
весной 1941 года окончил 10 :классов средней 
школы, ушёл в Советскую Армию, а 1 августа 
1942 года умер младший сын Владимир, окончив
ший 8 :классов средней школы. 7 августа 1942 
года, т.е. через 6 дней отправил я свою жену в 
глубь нашего района - в Хамышки, Гузерипль. 
Дома остались мы с отцом, 80-летним стариком. 
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ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. З-я Староверовка Староверовс
кого р-на Харьковской обл. В ВС призван 15.12.19З9 г. Бе
лоярским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 88 погран. отряда; 
- с 07.41 r. по 10.41 r. - стрелок 112 кон но-горного арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛЮТИН ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 27 отд. стр. 
бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

СЕЛЯНКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1918 г. в с. Сычевка Салтыковского р-на Пен
зенской обл . В ВС призван 27.12.1939 г. Кантемировским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - старшина мин. батареи 213 стр. пол
ка; 102 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - курсант Новосибирского учеб. авиа
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. пилот поршневой транспортной 
авиации 220 гв. авиаполка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СЕМЁНЕНКО (СЕМЁНЧЕНКО) СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Мало-Тимофеевка Акмолинс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - автоматчик 138 стр. полка; 3 истреб. 
авиаполка 1 О авиадивизии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЕНКОВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1923 г. в д. Головчицы Антопольского р-на Брестской 
обл. В ВС призван 15.02.1944 г. Антопольским РВК. 

Армия наша продолжала отступать, бои были 
очень близки к нам. И Армавир, и Лабинская 
уже оставлены . Бои шли в районе ст. Ярослав

ской, Костромской, Кужорской и Махошевской. 
Через Майкоп и Тульскую шло много отступаю
щих наших войск с различной военной техникой. 
Все это двигалось через ст . Тульскую, в горы, 
оставляя уже знакомые нам населенные пункты: 

Майкоп, Тульскую , Абадзехскую. Становилось не 
по себе ". Что же это? Армия с такой техникой 
уходит, отступает? Что же дальше? Ответ был 
один - уходить в партизаны и мстить, мстить, не 
щадя своей жизни. 

В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - З83 зап. стр. полк; 66 отд. ж/д б-н. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНЧЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Тульской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
27.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - зав. делопроизводс
твом 6 части 12 отд. стр. курсантской брига
ды51 арм. Южного фр-та; 

- с 01.45 г. по 02.45 г. - ком-р взвода 1055 стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 

Контужен 2.02.1945 г. в бою за г. Будапешт. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕМЕРНЯ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. в с. Волчиха Михайловского р-на Ново
сибирской обл. ВВС призван 15.1 О.19З9 г. Хабаровским ГВК 
Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 501 стр. полка; 
247 стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 501 стр. полка 
365 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмот
рщик 1014 отд. телеграфно-строительной 
роты; 476 б-на связи 18 армии 4 Украинского 

.....__,..__...d фр-та. 

Ранен и контужен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

С такими мыслями я уходил в партизанский 

отряд. До ухода в отряд, и особенно после второй 
сдачи Ростова, РК партии и райисполком усиленно 
готовили базы для партизанских О'I'рядов, которых 
в нашем районе было организовано три. По всему 

было видно, что скоро уйдем в партизаны. Однажды 
вызвал меня секретарь райкома тов. Ситн.янский и 
в своем кабинете один на один, строго секретно мне 
сказал: «Бюро РК оставляет тебя в тылу немцев, для 
подпольной работы, в партизаны ты не пойдешь». Я 

очень удивился и сказал, что мен.я во всем районе 

знают и враги советской власти выдадут меня и я 
не успею ничего полезного сделать для партии, для 
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Рядовой. Род. в 1924 г. в Г. Куйбышеве. В ВС призван 
15.08.1942 г. Куйбышевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - радиотелеграфист 427 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 249 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНОВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Чувброд Ютазинского р-на Та
тарской ССР. В ВС призван 8.ОЗ.1942 г. Фрунзенским РВК г. 
Владивостока. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 145 кав. 
полка 84 кав. дивизии. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СЕМЁНОВ ЕВГЕНИЙ САМСОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в г. Дербенте Дагестанской АССР. В 
ВС призван 1 З.Об.1942 г. Дербентским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 возд. десантно
го полка; 54 отд. зен. батареи; 372 гв. зен. арт. полка 68 зен. 
арт. дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. ВВС призван в 19З9 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 57 отд. зен. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 125 отд. проти
вотанковый арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНОВ ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. 

нашей Родины, как буду повешен или расстреляв. 
Очень будет жалко и обидно умирать, не уничтожив 
ни одного немецкого захватчика. Вот, говорю, мое 
мнение, а там смотрите, если бюро считает, что так 
лучше будет для дела, то я согласен выполнить это 
решение. 

Тов. Ситнянский сказал: «Ну, ладно, иди, о раз
говоре нашем никому ни слова. Тебе я сообщу, ког

да что-нибудь потребуется». Больше меня тов. Сит
нянский к себе не вызывал и разговор об этом не 
возобновлялся. Как я уже сказал выше, усиленно 
организовывались базы для партизанских отрядов, 
на эти базы свозились кроме продуктов питания, 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 115 стр. полка 75 стр. диви
зии 4б армии; 

- с 08.42 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 43 отд. стр. 
бригада 45 армии. 
Контужен. 

·наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕМЁНОВ ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок З7 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМИКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Кадниково Алтайского края. в 
ВС призван 15. 1 О.19З8 г. Махачкалинским ГВК, вторично 
26.10.1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ручной пулемётчик 15 стр. бригады. 
Тяжело ранен 2.02. 1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СЕМИКИН ГАВРИИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 22 стр. полка НКВД. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕМИКОЛЕННЫЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.4З г. - механик буксирного парохода отде
ла тыла Северного флота; 
- с 08.4З г. по 1 О.4З г. - механик котельных установок отде
ла тыла Северного флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕМИКОПЕНКО (СЕМИКОЛЕНКО) АЛЕКСЕЙ 
МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. 

снаряжение и перевязочный материал. "Устройство 
баз было возложено на зав. отделом Дробова Г.И. 

В партизанском отряде 

9 августа 1942 года (на второй день после отправ
ки жены в глубь района) часов в 9 вечера все не
желавшие покориться «завоевателю», ушли в лес, 

в партизаны. Первая остановка в ту же ночь ки
лометрах в пяти от ст. Тульской. Отряд выводил 

временно назначенный райкомом партии тов. Су
хин Н.С. С отрядом ушёл и я. На этой первой оста
новке отряда простояли всего нёсколько дней, так 
как ожидали ряд ответственных работников РК и 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 127 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 8 отд. дивизиона аэростат-
ных заграждений. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМИЛЕТОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - орудийный мастер 6 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - оружейный мастер 260 стр. полка. 
Ранен и контужен. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЕМИЛУТСКИЙ ПЁТР ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Таловка Змеиногорского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Рубцовским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.41 г. - мотоциклист 849 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.07.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМУДРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в пос. Бытоли Дятьковского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 12.10.1938 г. Лисичанским РВК 
Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 151 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 53 зап. стр. полка. 
Ранен 10.01.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЫКИН ГРИГОРИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Веденка Веденского р-на Чече
но-Ингушской АССР. ВВС призван 10.10.1939 г. Шахтинским 
ГВК Ростовской обл. 

РИКа, которые находились в станицах района, да
вали последние указания по организации отрядов 

и эвакуации семей партизан и граждан, не желав

ших оставаться на территории, занятой немцами, и 

должны были вернуться в наш отря.д. Перед выхо
дом из станицы Тульской были розданы листовки 

населению Тульской и другим станицам, что «Мы 

уходим, но мы вернёмся, мы придем». При выходе 

из станицы я сказал громко, чтобы впереди и сзади 

идущие партизаны хорошо слышали: «Партизаны 
уходят в лес». Послышалось нёсколько голосов: «А 
ведь и в самом деле, мы партизаны, уходим в лес, 
что все так, как мы видели в кино - партизаны в 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМЫКИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Волчанка Доволенского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призван 15.06.1940 г. Черногорским РВК 
Хакасской АО. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - оружейный мастер 1236 арм. пуш. 
арт. полка Карельского фр-та; 

- с 10.44 г. по 02.45 г. - орудийный мастер 6 зап. арт.полк 
Карельского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный мастер 242 отд. истреб. 
противотанк. арт. полка Дальневосточного фр-та. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

СЕМЯНИХИН ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 1231 стр. пол
ка; 86 гв. арт. полка. 
Дважды ранен. 

Наrраждён медалями: За Отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией ... ». 

СЕМЯНЧЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 12 отд. стр. брига
ды 51 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕНАТОРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в пос. Шушталак Кузедеевского р-на Кеме
ровской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Кузедеевским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - наблюдатель 486 гауб. арт. полка 
1 О пушечно-арт. бригады 6 арт. дивизии Резерва Главно-

1918 году уходили в лес». Когда мы вышли на гору 
к лесной караулке, было видно нёсколько пожаров в 
станице Тульской и в Майкопе. Это жгли все то, что 
не могли вывезти, но могли эвакуировать. Ночью, 

когда все были в сборе, временно исполняющий 

обязанности командира тов. Сухин Н. распорядился 
выставить сторожевые посты, а отряду собраться на 

полянке под развесистым дУбом. Когда все собра
лись, он сказал: «Вот, товарищи, мы покинули свои 
семьи, свои квартиры, мирную жизнь. Мы пришли 

сюда добровольно, чтобы мстить гитлеровским за
хватчикам и мстить беспощадно, не жалея своей 
крови и даже своей жизни, за то разорение, которое 
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го Командования Западного, Брянского фр-ов; разведчик 
1014 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Мос
квы», «За победу над Германией ... ». 

u1.rPAДAO il л и с т 
~.,.-=-... --·-••'!С'#•-·"" ...... 

1 • t t1111111J1•. 1111• " о.-че~во • С8!1АТО'О8 ьав Jфoao.cJOe•"" . 
2. зеааяе • e~rop . 3. 40111<аоаrь, часть - C""topa11ii 

P8Ut,r.чиr -ilit.6л11.111>1'eл• 486 lljllleчнoro apт1U111&p l!llc1 ono ПОА
wа, 10 •J111 • ap'l"бpxra.11, б арт . lloэ11p•C11oii ,r.1~•• РГf( . 

ОрцСТ<IМА81'С11 • llllrl'Oll• ОР.а•ау "OlAJIA. ii C"tlln• H•· 
!(Ра1~ое, аовwретно.а и DО1tемие: Амчео:rо боа1оrо nолаиrо. .илм м.c:.nyr. 

.-':01:1ss.•:CO• ••••• e·•• •~ -·с••••••- -• - ••- ·•••- •-•• ••=-•-е• 
8 боп "" r . Ноа11nь • 1111nа.о.все ero, npo•an•• 1< с 1111.,.ител•-

"У".,.~~~ь~:~~~: ~ :~~·:~~о~~з:·::11~№:~1ШJ< gg::aueвw м даз. · со<оn11еwи1 npo~••~1111, t'07o&•••rocв и •o ln'p-
ora ке p11C<:11 uw. s. 7 . ~~ r. в реэулЬ7<11'е 1111ч во i1 poeaeд•ll ycraнoвWt р-в 
со сре.аоточениfJ про" 110 ._ "в.1 ro"ro••taero се 1111 •о vrратеме . 
Or aev д11аи1"о ао., npn со,11еие'\'аwм ~оа. Сеао.торо.Ь а •орреv'rк
ровм orl!Я по,1 oбC"l'peлott npo'l'иel!Мk a, скомеvве 611110 рас-

с•3~ : 44: r . декrа•с~ с nередо1 ... • nо,1р<11А1Лll!И11МИ ne><D"11 , 
под ОбС'l'ре"ооо npo"aaw•a а р-ве д . С..,11,411аь роnедал тре1С 
орудиilну~о ар~ба~11р111 и wивower, 11О•ор"'8 npenAr~101111t11 
nродеи•еВЮD~е 0•11 . 8 роэул»аrо бwctpoil 11 точвоА paa1цkl 
ЦflJIJI 6 ... 11 J(llU t H\I 

Аостояв ' oru~aeнwoi ваrредw орде мом "а!АВА" 1!1 "" · 

.:;' ~·~ lo;.~. ~66 Г1УШ . APmallKA ,,./ " ~ ~· ·yl!КOBВll~ LY~ /ОХАТРИU/ 
"k." 111Q/\A~~l"·i /" 

~ . .. 

СЕНИК ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Зверева Ново-Украинского р-на 
Кировоградской обл. ВВС призван 15.05. 1941 г. Ново-Укра
инским РВК. 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г.; 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок, линей
ный надсмотрщик 639 стр. б-на 178 стр. полка; 2З стр. пол
ка; 2З4 стр. полка; 19 отд. восстановительного б-на связи; 
18 отд. ж/д эксплуатационной роты. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

СЕННИКОВ СПАРТАК ПЕТРОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1924 (192З) г. в г. Златоусте Челябинской обл. В 
ВС призван в июне 1941 г. Грозненским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - ком-р орудия 144 арт. полка Цент
рального фр-та; 

причинили нашей Родине немецкие захватчики, за 

кровь, за слёзы наших матерей, сестер, за потоптан

ную вашу землю, Украину, Дон и Кубань». Кроме 
того, повторил уже сказанное в станице Тульской, 

что если кто пошёл в партизаны не совсем обдуман

но и если кто имеет колебания, лучше сегодня или 
завтра утром возвращайтесь домой, к своим семьям 
или кто- куда хочет. Отряду ведь предстоит трудная 
и тяжелая борьба с сильным и коварным врагом и 

борьба не на жизнь, а на смерть. Желающих уйти 

из отряда не было. Числа 11- 12 августа нёсколько 
человек ходили в Тульскую, в разведку. Разведали 
силы немцев, узнали, что немцы собирали людей, 

- с 1 1 .42 г. по 01 .43 г. - ком-р орудия 856 арт. полка; 
- с 01.4З г. по 05.44 г. - ком-р орудия 41 6 стр. полка 112 стр. 
дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина 1 ОЗЗ стр. полка 1 Украин· 
ского фр-та. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 41 б стр. полка 
112 стр. дивизии: «При отражении контратаки против· 
ника в районе н.п. Клеменица, помощник командира взво· 
да 3 роты старшина Сенников Спартак Петрович, смело 
выдвинулся вперёд с противотанковым ружьём и с трех 
выстрелов поджег автомашину противника, груженную 
боеприпасами, и в этом же бою огнём противотанкового 
ружья уничтожил одну пулемётную точку. Своими сме· 
лыми действиями способствовал отражению вражеской 
атаки . .. ». 

СЕНЬКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1924 г. в р. п. Болотное Болотнинского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 2З.09. 1942 г. Болотнин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - рулевой-сигнальщик в/ч 40065 Тихо
океанского флота. 

объявляли свои законы, назначили бургомистром 
учителя Петрусенко, начальником полиции Миро
нова, старостой Дмитриева, а бывшую учительницу 

немецкого языка Веру Николаевну Бенедиктович -
переводчиком. Узнали и то, что моего отца из квар· 

тиры выгнали в 24 часа с узелком, а вселили туда 
эту самую переводчицу. 

Хорошим разведчиком был 15-летний партизан 

Саня Долгов. Небольшого роста, он выглядел сов· 

сем мальчиком, ходил открыто с мальчишками по 

станице, выведывал все необходимое для командо· 
вания партизанского отряда. Позже Семён Долгов 
ещё нёсколько раз бывал в Тульской, где с подрос-
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наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
nобеду над Японией». 

СЕРГЕЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 193 стр. полка; 
-с 10.42 г. по 12.44 г. - стрелок 23 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в г. Щучинске Акмолинской обл. ВВС при
зван 6.10.1940 г. Щучинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - курсант 679 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - стрелок 16 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 373 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Мемхино Щигровского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 9.09.1938 г. Щигровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - телефонист 108 арт. полка ЗЗЗ стр. 
дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 17 кав. полка; 908 арт. 
nолка. 

Ранен 3.08.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЕРГЕЕВ ТИМОФЕЙ КУ3ЬМИЧ · 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 

тками мальчишками открыто ходил по станице, 

выведывал необходимые сведения для командова

ния отряда. С некоторыми немецкими солдатами 

вступал в разговор. Купался в речке вместе с малы

шами, где купались и немцы, в результате утащил 

планшетку с документами, пистолет и автомат. 

В разведку ходило нёсколько партизан в том 
числе и Ежиленко (сам изъявил желание), бывший 
Фельдшер в ВИРе и как после стало известно, он 
ходил в разведку не для отряда, а узнавал как и 

что, чтобы потом сбежать из отряда, что впоследс
твии он и сделал. Отряд оставался здесь недолго, 

всего нёсколько дней. Занимался отряд разведкой и 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - пом.ком-растр. взвода 180 зап. стр. 
полка; З22 стр. полка Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - боец 1 О Ялтинского партизанского 
отряда. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ ТИХОН АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1912) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 r. - стрелок 894 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.45 r. - кавалерист 42 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 16З4 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 07.43 г. - стрелок 7 отд. электротехнического 
б-на; 
- с 07.4З г. по 05.45 г.;08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 26 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», <<За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

СЕРГИЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.11.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения разведчиков 
490 отд. развед. роты З Украинского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЕРГИЕНКО ЕФРОСИНЬЯ МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род. в 1914 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. ВВС призва
на 15.03.1943 г. Сухумским ГВК Абхазской АССР. 

Участница обороны Кавказа! 

организацией баз, для отряда. По прибытии в отряд 
тов. Свердлова Я.Р. (бывший председатель РИКа), 
Ситнянского Д.Ф. (бывший первый секретарь РК) 
и ряда других товарищей, было собрано общее соб
рание партизан, членов партии, где было избрано 
партбюро. Секретарем партбюро был избран тов. 
Любецкий, выдвинули кандидатуры командира, 

комиссара и нач. штаба партизанского отряда, ко
мандира Свердлова Я.Р., комиссара Трофимца и 
нач. штаба тов. Музыченко Я.И. Решение это было 
вынёсено на общее собирание всех партизан, кото

рые единогласно избрали командира отряда, комис

сара и нач. штаба, которых рекомендовало парт-
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В боях участвовала: 
- с 04.4З г. по 11.4З г. - телефонист 186 отд. б-на связи 1, 
4 Украинского фр-ов; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ст. телефонист 24 отд. линейно-экс
плуатационного б-на связи 1, 4 Украинского фр-ов. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО ИГНАТ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГИЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 4 отд. морского 
б-на. 
Ранен 25.ОЗ.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГУНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения З7 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией . . . ». 

СЕРДЦОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок З50 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией ... ». 

СЕРДЮК ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - автомеханик 53 тяжёлого самоход
ного арт. полка. 

собрание. На этом же собрании было утверждено 
название отряда «За Родину~ . Командиры групп 
(так назвали подразделения отряда) нач. хозчасти 
и медсанчасти были назначены командованием. На
чальником хозчасти был назначен Дроботов Г.И., 
нач. медсанчасти был назначен я, и три медсестры 
Герус, Высока Аня и Сливкина Надежда. Коман
дир первой группы Гончаров, 2-й группы Шубин, 
3-й группы Глустенко И.Д. , командир разведки тов. 
Кутовой Я.А. 

На третий день отряд перешел на новое место, 
близ речушки Кужора, километров 10- 12 от стани
цы Тульской. Здесь построили себе шалаши, пок-

- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр тех. части 208 арт. бригады; 
- с 08.45 г. по. 09.45 г. - механик 118 танк. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

СЕРДЮК НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. В ВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - стрелок 255 морской стр. дивизии; 
- с 05.4З г. по 07.44 г. - стрелок 672 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРДЮК ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Апшеронской Краснодарского 
края. В ВС призван 25.09.1941 г. Апшеронским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12З стр. полка; 255 зап. стр. 
полка; З47 отд. противотанк. дивизиона; ком-р орудия 
18 истреб. противотанк. полка 6 отд. истреб. противотанк. 
бригады Резерва Главного Командования. Южного, 2, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Контужен 10.05.1942 г. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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рыли лопухами и листьями с деревьев. Не стану 
описывать те трудности хозяйственного порядка, 

которые относились к тов. Дроботову. Это еже· 
дневно обеспечивать отряд горячей пищей, особеи· 
но печеным хлебом. Возможно, кто и опишет это. 
Скажу только нёсколько слов о медобслуживании 
партизан. Надо сказать, что выбор места для отряда 
всегда производился с учетом санитарного и гигие· 

нического условия местности, для чего всегда прп

глашался я, как начальник медчасти отряда. Надо 
все же отметить, что первое время много партизан 

стали болеть дизентерией, которая угрожала отряду 

выбытием нёскольких бойцов, но принятыми мед· 
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к-н. Род. в 1907 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1929 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р пул. роты, адъютант стр. б-на 
645 стр. полка 202 мотостр. дивизии 11 арм. Северо-Запад
ного фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. б-на 116 отд. стр. бригады 
Северо-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. б-на 2 отд. бригады морс
кой пехоты Северного флота; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. 6-на 1289 стр. полка 
11 О стр. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 13 стр. полка 2 стр. 
дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 7.08.1941 г. в бою на Северо-Западном фр-те. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией".». Имеет 4 благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боёвые действия на территории 
Восточной Пруссии и взятии города-крепdсти Кенигсберга. 
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санчастью мерами болезнь была ликвидирована, 

и дальнейшее заболевание прекратилось. В отря
де стали пить только кипяченую воду, идущим на 

операцию давались таблетки пантоцида, для хлори

рования воды. На новом месте, т.е. возле речушки 

Кужора была принята всеми партизанами присяга. 
В торжественной обстановке перед выстроенными 
партизанами, каждый партизан, начиная от ко

мандира, комиссара подходил и становился перед 
выстроенными партизанами, зачитывал текст пар

тизанской присяги, зачитывал её вслух, громко, а 
потом подписывал своей подписью. В конце текста 

партизанской присяги были такие слова: « ".Если 

СЕРДЮКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
25.08.1942 г. Ворошиловским РВК г. Сталинграда. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - слесарь 88 полевой рем. бригады; 
- с 07.43 г. по 08.4З г. - старшина батареи 1675 истреб. про-
тивотанк. арт. полка; 

- с 08.43 г. по 06.44 г. - старшина батареи 1555 аэродром
ного полка ПВО; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством управления 
комендатуры г. Будапешта. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРДЮКОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Сердюки Репьевского р-на Во
ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 525 стр . полка; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - снайпер 8З зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.44 г. - орудийный номер 1085 зап. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1928 зен. арт. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРЕ6РЯКОВ КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Семеново Каракулинского р-на Уд
муртской АССР. В ВС призван 6.05.1944 г. Большеусинским 
РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 99 авто полка; шофёр проку
ратуры 94 гв. стр. дивизии . 
Ранен. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией . "». 

СЕРЕ6РЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 6.10.1940 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 900 стр. дивизии; 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 45 гв. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 03.44 г. - ком-р отделения 7З5 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 347 истреб. проти-
вотанк. арт. дивизии. 

я нарушу настоящую присягу, вольно или неволь

но, умышленно или неумышленно, то пусть меня 

покарает суровая партизанская кара, пусть я буду 

проклят своими товарищами•. 

Много времени отряд занимался выводом советс
ких войск из леса на территорию, не занятую немца

ми, т.е . в лесу было много советских войск армии 

полковника Ципляева (после ставшего генералом) и 
налаживании связей с другими партизанскими от
рядами, выработкой плана совместных действий по 
уничтожению как можно больше фрицев. 

Связь была установлена с Майкопским, Ярослав
ским, Лабинским, Курганинским и Армавирским 
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Ранен 30.09.1941г.;17.09.1942г.;14.11.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРЕГИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Смоленске. ВВС призван 4.11 .1935 г. 
Смоленским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - нач. отдела прод. снабжения 890 тя
жело бомбард. авиаполка 45 авиадивизии дальнего дейс
твия. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРЕДА ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.44 г. - ком-р стр. отделения 127 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
- -.--- Матрос. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Туль

ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
6.06.1942 г. Тульским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
, , В боях участвовала: 

. . , - с 10.42 г. по 10.44 г. - телеграфист 881 арт. vi батареи 164 отд. арт. дивизиона береговой 
. ~ обороны 18 арм. Черноморского флота, Юж-

... -:6 1/.-ныйфр-т. 

партизанскими отрядами. Затем стали проводить 
боёвые операции. Первую автомашину с группой 
немцев в 12- 14 человек разбили возле «Веселого 
дуба» по дороге Абадзехская - Севастопольская. На 
эту операцию ходила группа партизан, под коман

дованием тов. Музыченко. Он рассказывал потом на 
политчасе (политчас проводился каждое утро). «Вот 
едет большая машина, четыре фрица стоят, опер

шись на кабину, остальные сидят. Мы залегли, ког
да машина подошла близко, первым бронебойным 
ударил по мотору тов . Провор, мотор заглох, маши
на остановилась, тут же, вслед за Проваром, откры

ли все огонь по немцам, по автомашине. Стоявшие 

Ранена в 1 94З г. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

СЕРИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в ст-це Безводной Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 484 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.10.1940 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - телефонист 850 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРПИЧЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 22 истреб. авиа
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

СЕЧИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - автоматчик 120 зап. стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 128 зап. стр. полка; 
1038 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕЧИН ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 14.1 О.19З9 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р отд.; пом. ком-ра взвода З6 кав. 
эскадрона 76 горно-стр. дивизии Юго-Западного РФ-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р конного взвода З6 кав. эскад
рона 76 стр. дивизии; 

немцы повалились в кузов мертвыми, остальные не

мцы были уничтожены в кузове. Забрали трофеи, 
оружие и другие снаряжения, которое можно было 
взять с собой, гранатами взорвали мотор автомаши
ны и ушли. В другое время другая группа подбила 
автомашину с немцами по дороге Тульская Махош
поляна. Командиром этой группы был тов. Кутовой. 

Крытая автомашина с 24 немцами шла в Махошпо
ляну. Группа партизан, засевшая в лесу, открыла 

огонь сначала гранатой, а затем из винтовок и ав

томатов. Автомашина остановилась. По команде на

чальника группы стрельба прекратилась, командир 

группы скомандовал: «Кто жив, фрицы, выходи!» 
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- с 05.43 г. по 01.45 г. - ком-р конного взвода разведки 
156 гв. стр. полка 51 гв. стр. дивизии Воронежского, Кали
нинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - ком-р взвода пешей разведки 52 отд. 
развед. роты 51 гв. стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 31.03.1945 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Александра Нев
ского, «Красное Знамя», Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 

Вышло два полицая, которые после допроса в отряде 
были расстреляны. Все немцы, ехавшие в этой авто
машине, были уничтожены, автомашина поврежде
на, мотор подорван гранатами. Партизаны, забрав 
трофеи, ушли. По дороге от станицы Кужорской и 
станицы Махошевской на Майкоп группой Майкоп
ского отряда из 8 человек было разбито 6 автомашин 
с 60 немцами. Эта группа партизан одновременно 
подбила переднюю и заднюю автомашины. Сидев
шие в автомашинах немцы стали прыгать и бежать 
по дороге (в лес боялись) назад, откуда приехали, 
а партизаны их расстреливали из автоматов, руч
ных пулемётов и винтовок. Из шестидесяти немцев 

СЕЧИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.11.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 31 З арт. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

СЕШЕНЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Мало-Тимофеевка Вишневского 
р-на Акмолинской обл. В ВС призван 25.12.1942 г. Сталинс
ким РВК Акмолинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.44 г. - курсант-стажер З гв. авиаполка 
1 О авиадивизии 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕШЕШИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 145 стр. пол ка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕМИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Тульским РВК. 
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ушло мало, почти все были расстреляны по доро
ге. Моторы автомашин были подорваны гранатами. 
При этой боёвой операции было убито три офицера, 

у которых было нёсколько фотокарточек и писем из 

дому. Письма эти были переданы нашему партиза
ну Давыдову, который имел высшее образование и 
умел читать по-немецки. В одном из писем (читал 
Давыдов) родные писали, что посылку они получи
ли, в которой он посылал мясо и ботиночки, за что 
благодарили его родные в письме. Роберт (вероятно 

брат убитого), говорилось в письме, кусок мяса съел 
сырым, так соскучился за мясом, и просили дальше 

прислать ещё ботиночки для девочки. В письме со-
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Кавалер ордена Славы! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 01.42 г. по 07.43 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 1175 стр. 
полка; 347 стр. дивизии. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . .. ». 

СЁМИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.09.19З7 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электрик-связист 
954 отд. батареи береговой охраны Тихооке
анского флота. 
Наrраждён медалями : «За победу над Герма

нией ... », «За победу над Японией». 

СЁМКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - курсант 8 учебного стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЁМКИН ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(ЕГОРОВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 191 З г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 149 кав. полка; 
- с 01 .42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения связи 82 морской 
стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения связи 571 арт. 
пол ка; 

- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 5 учеб. танк. 
полка . 

Ранен в октябре 1941 г.; 12.11.1943 г. в бою в районе г. Смо
ленска . 

общалось, что из города они переехали в деревню, 

так как самолёты сильно стали бомбить город и осо
бенно русские . Все, что делалось на фронтах нашей 
Родины, отряд был в курсе всех событий, получали 
сводки по радио, и что делал наш или даже другой 

отряд все это ежедневно докладывалось на политча

се всему отряду. Какая группа отряда, какую про
вела операцию, сколько истребила немцев и даже 
кто из партизан, как себя вёл в боёвой операции 
и сколько у кого на счету убитых немцев. Были и 

объединенные боёвые действия нёскольких отрядов 
под общим командованием тов. Свердлова. Ходили 
на Тульскую ночью, и нёсколъко партизан неболь-

СЁМКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 1658 истреб. противотанк. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЁМОЧКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Дмитриево-Усад Ардатовского р-на 
Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - курсант 359 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. отделения 414 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 14 отд. 
бригады; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 225 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - нач. зарядной станции 3 воздушной 
дивизии . -
Ранен в октябре 1943 г.; в феврале 1944 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

СИВАЕВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. 

шими группами 3-5 человек пробирались в станицу 
с целью разведки, заходили в дома предателей. 

Рано утром наш отряд из миномётов расстрелял 

сосредоточение немцев. По данным разведки, в ре

зультате было повреждено нёсколько автомашин и 

убито до 10 фрицев, в т.ч . два офицера. Кроме бое
вых действия, которые проводил наш отряд, он вёл и 
агитацию среди населения станиц и частей «Платов
ского» полка, организованного немцами . На пишу
щей машинке печатались агитационные листовки, 

воззвания и сводки информационного бюро. Распро
странялись эти листовки партизанами, пробиравши

мися ночью в станицы, их расклеивали на заборах, 
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В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 1471 арт. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над «Японией». 

СИВИРИН ДЕМЬЯН ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в с. Развильное Развиленс
кого р-на Ростовской обл. В ВС призван 
1.07.1941 г. Песчанокопским РВК Ростовской 
обл. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода 
отд. арт. дивизиона 61 отд. морской стр. бри

гады 26 арм. Карельского фр-та; 
-с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 588 арт. полка 
83 стр. дивизии 26 арм. Карельского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За по
беду над Германией ... ». 

СИВКОВИЧ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Новокиевка Херсонского р-на Ни
колаевской обл. В ВС призван 10.ОЗ.19З9 г. Фрайдорфским 
РВК Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 495 стр. полка; механик-во
дитель Т-З4 15, З2 танк. дивизий; 
-с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - шофёр бронемашины 64 танк. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 07.44 г. - ком-р орудия 6 гв. танк. бригады. 
Ранен 20.07.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИГАРЕВ ВАСИЛИЙ КУ3ЬМИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
4.07 .1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края . 

В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 12.41 г. - курсант Винницкого воен
но-пехотного училища 16 арм. Южного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - нач. штаба б-на 633 стр. 
полка 157 стр. дивизии 44 арм. Южного фр-та. 

дверях, столбах, раздавали встречным женщинам, а 

также прив.язьtвали коровам на рога. 

В обращении к «Платовцам» в листовках говори
лось: «."Известно ли вам, кто такой Платов? Даль
ще разъяснялось, что Платов был патриот России, 
он беспощадно вёл борьбу с иностранными захват
чиками. Вы же носите им.я Платова, а с1·оите на 
стороне иностранных захватчиком. Пока не поздно, 
одумайтесь, уходите из немецкого полка. Ведь вы 
вступили в полк для того, чтобы помогать немцам 

бить русских» . 
Необходимо отметить, что в отряде нашлись 

трусы и предатели. После изгнания немцев в 1943 

Тяжело ранен 21.03.1942 г. в бою на Южном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИГИРЕВ ГАВРИИЛ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 147 кав. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 03.44 г. - стрелок 117 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - сабельник 43 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СИДОРЕНКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р 152-мм гаубицы 172 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 43 отд. 
сапёрного б-на; ком-р орудия 179 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДОРЕНКО ПЁТР АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. В ВС призван 20.05.1943 г. Теучежс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - пулемётчик 12 мех. кав. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 223 кав. полка. 
Ранен 20.06.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

СИДОРОВ ОКТЯБРЬ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 02.44 г. - стрелок-радист 138 гв. танк. полка; 

году, все они были осуждены и приговореяы к вы

сшей мере наказания - расстрелу, но он был заме

нен 10 годами лишения свободы. 
Необходимо отметить такой случай из жизни 

партизан нашего отряд (правда это мог бы лучше 
описать тов . Кутовой, как непосредственный участ

ник этого, а я пишу по рассказам того же тов. Куто
вого, тов. Ситнянского, Сухина). Из отряда в штаб 
партизанского движения ушли партизаны нашего 

отряда тов. Ситнянский, Сухин, Кутовой и Дробо
тов. Им надо было пройти до Хам:ышков. По пути, 
недалеко от бывшего дома отдыха, на одной поля

не, через которую они шли, кто-то из них заметил 
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- с 02.44 г. по ОЗ.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр автополка 
ком-р отделения связи З мотостр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СИДОРОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 50 отд. стр. 
роты; стрелок б 19 стр. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

СИДЯЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Алексеевской Архангельского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.09.1941 г. Архангель
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.4З г. - ком-р пул. взвода 299 стр. полка 
29 стр. дивизии 64 арм. Сталин градского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.45 г. - ком-р пул. взвода 43 отд. стр. 
бригады. 
Тяжело ранен 17.01.1943 г. в бою за г. Сталинград. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 

СИЗОВНИКОЛАЙЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 217 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЗОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1920 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1940 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 145 стр. полка; командор 
зенитного крейсера «Ворошилов». 

следы сапог с шипами и сказал: «Товарищи, следы 

немецких сапог и много, как видно прошли только 

что, вон и трава свежая примята». Другие товари

щи сказали, что ему показалось. Вдруг ... залп ав
томатов. Партизаны побежали в лес в разные сто

роны. Ситнянский и Сухин попали вместе и дошли 
благополучно в Сахрай, в Хамышки, тов. Кутовой 
вернулся обратно в отряд на другой день и расска
зал о случившемся. О Дроботове узнали позже из 
рассказа женщины, которая видела отряд немцев 

человек в 60- 80, который действительно прошёл 
нёсколько раньше, и она, увидев партизан, хотела 

предупредить их, но не успела, так как немцы от-

Награждён медалями: Ушакова, «За оборону Севастопо
ля», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

СИЗОНЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 9З4 стр. полка; стрелок 
391 стр. полка. 
Ранен 5.12.1942 г. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

СИКИРИН ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Бытош Дятьковского р-на Брян
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289, 120 зап. стр. полков. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИКУНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1116 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЛАНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в г. Конотоп Сумской обл. В ВС призван 
25.10.1943 г. Конотопским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - разведчик 45 зап. арт. полка; 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - разведчик 80 зен. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. разведчик 12 отд. стр. бригады. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

СИЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в г. Порхав Ленинградской обл. В ВС при
зван 15.08.1942 г. Юрьевским РВК Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - курсант, стрелок 109 стр. полка 6 воз
душно-десантной дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 555 б-на аэро
дромного обслуживания. 

крыли огонь по партизанам. Она увидела, что Дро
ботов наскочил на группу немцев и с автомата убил 
двоих, но тут же сам погиб геройской смертью. 

После того, как из отряда бежали трусы и преда

тели, отряд перешел на новое место, на Колосовую 

балку. Здесь строили себе зимние квартиры-землян

ки, строили и ходили на боёвые операции. Как-то 
тов. Тузов с группой партизан на Подвесной с руч
ного пулемёта подбил немецкого мотоциклиста. Не
сколько раз с группой партизан на боёвые операции 

ходил и я, не только как медицинский работник, а и 
как боец, так что кроме медицинской сумки со мной 
всегда была 10-ти зарядная винтовка СЕТ, которую 
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Тяжеnо ранен, контужен. 

награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЛЬВЕСТРОВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1900 г. В ВС призван Смелянским РВК Черкас
ской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. б-на 655 стр. полка 404 стр. 
дивизии 44 арм. 
Тяжеnо ранен в мае 1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

СИМБИРСКИЙ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с. Киша Ремонтнинского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 6.11.1940 г. 
Степновским РВК Астраханской обл. 

_. Участник обороны Москвы! 

8 В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - писарь 17 отд. танк. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. 
- писарь 126 отд. танк. 1 

бригады Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 02.4З г. - ст. писарь 
50 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 06.4З г. - секретарь по
лит. отдела 50 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - комсорг б-на и 
220 гв. стр. полка 79 гв. стр. дивизии 
3 Украинского фр-та. 
Ранен 11.11 .1941 г. в бою за г. Москву 
(контужен); 5.05.194З г. в бою за г. Славянск; 20.03.1944 г. (тя
жело) в бою за г. Одессу. 
Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

СИМОНЕНКО ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - сапёр 18 отд. дорожно-строительно
го 6-на 28 арм. Украинского, Белорусского фр-ов. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

л полюбил и не расставался с нею до изгнания не
мцев из нашего района. Ходил с нею на боёвые опе

рации в Тульскую, в Махошевскую, Подвесную, 
Сахрай, Хамышки, Темнолесскую, Мезмай и Ни
жегородскую. Наш отряд крепко беспокоил немцев, 
расположившихся в ст. Тульской, Абадзехской, Се

вастопольской и Новосвободной. В результате прово
димых боевых операций были разбиты ещё четыре 
немецких автомашины и истреблены до 40 немцев, 
находившихся на этой машине. Были взяты два 
«языка» - один немец, а другой русский - поли
цай. В Новосвободной партизаны убили старосту. И 
вот немцы решили избавиться от партизан, проче-

СИМОНЯН РУБЕН АРУТЮНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 182 гв. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИМУХА НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Смоляница Брестской обл. В ВС 
призван 15.04.1941 г. Пружанским РВК Брестской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1116 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СИМУШИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - стрелок 141 стр. полка; сапёр 28 ин
женерно-сапёрного б-на 4 Украинского фр-та. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНДЕЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1164 стр. полка. 
Нгграждён медалью «За победу над Германией".». 

СИНЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ГОРДЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.12.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - ком-р кав. взвода 289 фронтового 
вет. лазарета Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 7.07.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНЕЛЬНИКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Попасное Вайделеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.04.1938 г. Сталиноза
водским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 531 арм. мин. полка; 865 стр. 
полка 113 танк. бригады 160 стр. дивизии. 
Ранен 17.12.1942 г. 

сав лесистую местность, занятую партизанами . Они 

усилили разведку. Группами от 10 до 30 человек с 
полицаями старались уточнить место расположения 

партизан. В бою с такими разведывательными груп

пами были убиты тов. Чижик П.Ф. и Степин. На 
Колосовой караулке находился небольшой в 32 че
ловека партизанский о·rряд, командиром отряда был 

тов. Борцев, который в Махошевские леса пришел 
из Апшеронского района и якобы имел документы 
за подписью тов. Молотова В.М: о том, что ему пору
чается возглавить все партизанские отряды, распо

ложившиеся в Махошевских лесах. Командиры всех 
отрядов собирались на совещание, но оставались са-
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Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СИНЕЛЬНИКОВПЁТРПАВЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1920 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван ЗО.06.1940 г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения сигнальщиков 

крейсера «Красный Кавказ». 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СИНЕЛЬНИКОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА 
Матрос. Род. в 1922 г. В ВС призвана З.07.1942 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 
Севастопольской военно-морской базы, Потийской 45 во
енно-морской базы, базы Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СИНЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок 109 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНИЧКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Березка Бирчанского р-на Дро
гобычской обл. ВВС призван Бирчанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - хлебопек 494 полевой хлебопекарни. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СИНОРЕНКО (ВИНОГРАДОВА) НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. ВВС призвана 5.10.1942 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - санитарка З76 гауб. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

мостоятельными, не пошли в подчинение Борцева. 

Борцев остался с тем отрядом, с которым пришел. 
Но с этим отрядом остальные партизаны жили в 
дружбе и :командиры отрядов ездили к Борцеву со
вещаться по ряду вопросов. 

Однажды :к Борцеву на Колосову Rараул:ку ехали 
верхом на лошадях :командир Майкопского отряда 

тов. Стрельников, нач. штаба Козлов, третьего не 
помню. Все трое попали в руки немцев, :которые 
в этот момент в количестве 60-70 человек с по
лицаями окружили Колосову :караулку, т.е. отряд 
Борцева. Все трое были схвачены, обезоружены, 
избиты, раздеты и разуты. Со связанными назад 

СИНЬКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.44 г. - стрелок 911 стр. полка 244 стр. ди
визии. 

Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СИНЯКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок З80 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИНЯЛКИН ЕФИМ ФАДЕЕВИЧ 
Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 242 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СИТНИКОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.07 .1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - стрелок 46 стр. бригады; 
- с 02.4З г. по 06.4З г. - сапёр З горно-инженерной бригады; 
стрелок 1 З72 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - разведчик 40 штурмовой сапёрно· 
инженерной бригады. 
Ранен в августе 1941 г. (тяжело); в ноябре 1942 г.; в апреле 
1945 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СИТНЯНСКИЙ ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Род. в 1904 г. в г. Кропоткине Краснодарского края. 

Участt1ик обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - секретарь Тульского РК ВКП(б) - ор· 
ганизатор и руководитель партизанских отрядов Тульско
го района Краснодарского края. 

руками их привели в станицу Тульскую и поса

дили в одну комнату школы, приставив к дверям 

часовых. Ночь была очень темная, в двери горел

коптился каганец, чтобы часовому были видны 
пленные. Пленные, лежа на полу, зубами развя· 
зали одному руки, а тот, освободившись, развязал 
всех остальных и они сговорились во что бы то ни 
стало бежать, так :как всех все равно расстреляют. 
Стрельников сказал, что вряд ли он в состоянии 
бежать, так как сильно избит прикладами. Козлов 

взял фуражку и с :криком: «Гранаты :к бою!» уда

рил по коптилке, которая потухла. В этот момент 

Козлов бросился в окно и побежал в огород, к горе, 
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Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Ситнянский будучи сек
ретарем райкома ВКП(б) все время находился в партизанс
ких отрядах, созданных под его руководством. По заданию 
должен был организовать два отряда - организовал три. 
Все отряды своевременно вывел в леса, обеспечил органи
зацию прод. баз. Отряды, организованные под руководс
твом тов. Ситнянского проводили активные боёвые дейс
твия и уничтожили за время своих действий 647 немецких 
солдат и офицеров, 33 автомашины, 3 мотоцикла и имели 
много трофеев. Хорошо организовал связь с населением 
в оккупированных станицах Тульского района, проводил 
среди него разъяснительную работу об успехах Красной 
Армии и призывал население сопротивляться немецкому 
командованию. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 7 марта 1943 г.» 

СКАЗКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Константиновской 
Константиновского р-на Ростовской обл. В 
ВС призван 15.11.1939 г. Лабинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - лётчик 50 истреб. авиа
полка 51 арм. Крымского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р снайперской 

роты 35 гв. стр. полка 55 гв. стр. дивизии Северо-Кавказс
кого, Закавказского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - инструктор авиаэскадрильи 13 отд. 
авиадивизии 2 Украинского фр-та. 
Контужен: в феврале 1942 г. (тяжело ранен); в феврале 
1943 г.; 25.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

СКИНДЕР АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - механик-водитель 205 танк. полка 
102 танк. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

к лесу. Услышав стрельбу позади себя, он прилег, 
спрятался в зарослях сада. Когда стрельба стихла, 
Козлов пробрался к горе, к лесу, которые нахо
дились неподалеку. К утру тов . Козлов прибыл в 

отряд и рассказал о случившемся. Об остальных 

товарищах больше никто ничего не знал . Вероятно 

их расстреляли. Партизаны избрали тов . Козлова 

командиром отряда. Под его командованием от

ряд ещё сильнее стал делать набеги на фрицев, на 
их автотранспорт. При встрече нашего командира 
тов. Свердлова с Козловым, последний рассказал, 
'Как он попал к немцам и :как бежал. Записал я это 
со слов тов. Свердлова. 

СКИРДИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 9 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.44 г. - стрелок 205 зап. стр. полка; 47 стр. 
полка; 

- с 05.44 г. по 12.44 г. - стрелок З армейского заград. отряда; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 76 отд. б-на охраны. 
Ранен 27.12.1941г.;17.02.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКО6ЕЛКИН(СКА6ЕЛКИН)СЕМЁН 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г.; 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 27 стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОБЧЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 8.06.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 45 стр. полка 31 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. отделения 250 стр. полка 
359 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода 47 гв. стр. полка 
15 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 47 гв. стр. полка 
15 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в октябре 1943 г.; 12.02.1945 г. (тяжело). 
Награждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

СКОКОВ КИРИЛЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок 550 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - стрелок 1783 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - стрелок 953 арт. дивизион; 257 про-
тивотанк. арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Когда немецкий отряд напал на отряд Борцева, 
вам в отряде была слышна стрельба, т .к. это было 
в километрах 6-7 от нас. Отряд наш был приве
ден в боёвую готовность, была послана разведка, 
но вскоре прибежал сам Борцов, нач. штаба тов. 
Кашиц, Шнейдер Ким и ещё 3-4 партизана, кото
рые привели раненного в грудь навылет комиссара 

отряда, который был отправлен к врачу в Майкоп
ский отряд, но вскоре умер. Тов. Борцев расска

зал, как немцы напали на отряд. В отряде в этом 

время находилось 8 человек, часть партизан была 
на боёвой операции в районе Севастопольской, а 
часть на заготовке продуктов для 01·ряда. При под-
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СКОКОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 818 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОМОРОХОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Зобнино Талицкого р-на Свердлов
ской обл. ВВС призван 8.07.1944 г. Железнодорожным РВК 
Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик 381 танк. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СКОРИКОВ ЛУКЬЯН &ОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 122 стр. 
полка; пулемётчик 217 арт. зен. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СКОРОДУМОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 1 О воздушно
десантного корпуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОРОХОДОВ ПЛАТОН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Михайловка Салганского р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 14.06.1942 г. Салганским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 120-мм миномётов 
1 ЗЗ гв. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СКРЕ&ЦОВ (СКРЕПЦОВ) ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
(ТИМОФЕЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - сабельник 151 кав. полка; 

ходе немцев часовой отряда Борцева открыл по 

ним стрельбу, немцы в ответ тоже подняли силь

ную стрельбу по помещению караулки. Все нахо

дившиеся бойцы отряда вступили в неравный бой 
с превосходящими силами противника. Партизан 
Шнейдер сразу же убил немецкого офицера и ещё 
было убито нёсколько немцев. Был ранен в грудь 
комиссар отряда, которого бойцы увели в лес. Ос

тальные партизаны ещё некоторое время вели бой, 

но были вынуждены отступить и прибежали в наш 

отряд. Наш командир спросил у Борцева откуда 
могли быть немцы, на что то·r ответил, что пред

положительно из Новосвободной, тогда тов. Сверд-

- с 02.45 г. по 04.45 г. - стрелок 208 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРИНСКИЙ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СКРИПКОВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 336 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СКРИП НИК СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Ладыжанка Ладыжинского р-на Ки
евской обл. ВВС призван 10.10.1939 г. Ладыжинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - миномётчик 43 мотомех. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СКРИПНИ КОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван Гузарским РВК Узбекс
кой ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - 41 погран. отряд; 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - пулемётчик 19 погран. отряда 
НКВД; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 20 погран. отряда 
НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СКРИПНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - стрелок 41 погран. отряда; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - стрелок 20 погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

лов послал группу из 30 партизан под командова
нием тов. Музыченко с задачей: обойти Колосову 

караулку, отрезать отход немецкого отряда в Но
восвободную, сделать засаду и разбить немцев вне
запным ударом. Но как потом выяснилось, немцы 
пришли со стороны Тульской через Махошполяну, 
засада не удалась. 

После описанных событий отряд Борцева влился 
в наш отряд, а вскоре и ещё одна группа отряда 

Борцева прибыла из Апшеронского района и тоже 

влилась в наш отряд. За этот период наш отряд 

увеличился в количественном отношении вдвое. 

Частью за счет бывшего отряда Борцева, а частью 
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СКРИПНИКОВ КУЗЬМА АНТОНОВИЧ 

Род. в 1908 г. 
В боях участвоваn: 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - шофёр 12 авто полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРО&ОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Притимье Себежского р-на Псковс
кой обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвоваn: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - шофёр 414 стр. полка 207 стр. диви
зии; 258 стр. дивизии 51 арм. 
Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

СКУПКО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 3.04.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - снайпер, телефонист 2 дивизиона 
84 мин. полка 2 Белорусского полка. ' 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За победу 
над Германией".». Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боёвые действия при 
освобождении городов России, Польши, и взятие городов 
Германии. 

СКУРИWИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1938 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - ручной пулемётчик 324 отд. б-на 
морской пехоты; 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 1008 арт. береговой 
батареи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЕПКОВ илья никитович 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 

за счет ооrдельных групп :красноармейцев, оторвав

шихся от своих частей ... 
Ожидалось нападение немцев. И вот, в одно утро 

дозорные посты отряда донёсли, что на полянах 

скапливается много немцев. Другие дозорные до

носили, что в сторону отряда цепью идут немцы. 

Командир нашего отряда отдал распоряжение, 
чтобы все группы и отельные партизаны заняли 
свои боёвые места. Отряд быстро занял оборону. 
Немцы обнаружили нашу хозчасть и открыли по 
ней огонь, думая что это и есть весь партизанский 
отряд. Дали нёс:коль:ко сигнальных выстрелов из 
Ракет. Эти сигнальные ракеты обозначали, что они 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.43 г. - шофёр 84 {840) отд. автобатальона 
Сталинградского фр-та; 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - ком-р отделения шофёров 863 отд. 
автоб-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЕПКОВ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 189 стр. полка 329 стр. ди
визии. 

Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией." » . 

СЛЕПЦОВ ФЁДОР ГОРДЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р стр. отделения 68 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЕСАРЕВ МИХАИЛ АГАФОНОВИЧ 
Род. в 1903 (1908) г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - телефонист 1145 стр. полка 353 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -телефонист 94З стр. 
полка. 

Ранен 15.01.1942 г.; 11.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

сливкин илья Алексеевич 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 14.10.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - водитель 22 автороты 93 стр. диви
зии Западного фр-та; 

нашли партизан и вступили в бой, вскоре появи

лось нёс:коль:ко немецких самолётов «рама», :кото

рые начали бомбить место расположения нашего 
отряда. Авиабомбы рвались не у цели, а рядом, сов
сем близко. Лес скрывал партизан, поэтому потерь 

мы не имели. Фрицы наступали, с ними были по
лицаи и «платовцы». Чем сильнее они наступали, 
тем больше нёсли потерь от пуль партизан. Силы 
немцев в нёсколь:ко раз превосходили силы парти

зан, но партизаны стойко оборонялись, истребляя 
немцев из своих заранее подобранных, замаскиро

ванных мест. При :каждой группе партизан находи

лись медсестры. Я и фельдшер Дижеч:ко оставались 
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- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения води
телей 22 отд. автороты 26 гв. стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения во
дителей 816 автоб-на 3 арм. 2 Белорусского 
фр-та. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

СЛУГИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т Род. в 1916 г. в г.Вязники Ивановской обл. В ВС при
зван 30.08.1941 г. Вязниковским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - 81 зап. стр. полк; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 994 отд. б-на 
связи 94 стр. корпуса 2 Украинского, Северо-Западного, 
Карельского, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. радиотелеграфист 994 отд. б-на 
связи Дальневосточного фр-та. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

в центре отряда. Я со своей медицинской сумкой и 
СВТ, а Дижечко с медсумкой и револьвером «ТТ». 
Стали поступать раненые партизаны. В укрытии 
за толстыми чинарями мы перевязывали раненых. 

Дижечко вызвалась пойти в группу, где идет бой, 
т.к. там уже были раненые, я разрешил. Она одно
го привела раненого и побежала вторично, подобра
ла раненого лейтенанта тов. Зыкова А.Д. и пошла 
в другую сторону, обходя овраг, где попала в руки 

немцев, которые Зыкова убили, А Дижечко заколо
ли, нанёся ей нёсколько ударов кинжалом. 

Еще до начал боя, рано утром, командир наше
го отряда выслал разведку в 15 человек, разведать 

СЛУЖАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 (1926) г. в с. Семиозерное Семиозерского 
р-на Кустанайской обл. В ВС призван в 15.05.1943 г. Семи
озерским РВК 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - стрелок 362 стр. полка 265 стр. диви
зии; 261 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 17.04.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СЛУК СТАНИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Анастасиевка Туапсинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.10.1939 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сапёр 38 отд. сапёрного б-на 8 армии. 
Ранен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

СЛУКА ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Анастасиевка Туапсинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - сапёр 1611 отд. сапёрного б-на 26 са
пёрной бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЮСАРЕВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ручной пулемётчик 107 стр. полка 
55 стр. дивизии. 
Ранен в мае 1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СЛЮСАРЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - связист 105 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

одну поляну, а группу в 30 партизан послал к мес· 
ту родника. Когда начался бой, командир быстро 
послал связного Долгова Семена к группе, которая 
пошла к роднику, с указанием ударить немцев с 

тыла. Получив такое распоряжение, группа свя· 

залась с разведкой и они одновременно ударили с 

фланга и с тыла немцев, полицаев и «платовцев». 

Каратели этого не ожидали, замешкались и осла· 
били наступление на центр отряда. Были слыш~ы 
крики немцев и русская брань: «Мы окружены -
нас предали!». Получив достойный отпор, фашисты, 

оставив нёсколько убитых, прекратили настуnле· 

ние и спешно отступили туда, откуда пришли, так 
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СЛЮСАРЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.44 г. - 214 отд. аэродромно-техническая 
рота. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЮСАРЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 16 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СЛЮСАРЕВ ИВАН Родионович 
Ст-на. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - старшина стр. роты 948 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - стрелок отд. роты противотанковых 
ружей З50 стр. полка. 
Ранен в июне 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в д. Полтина Олентинского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 26.09.1933 г. 

Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.45 г. -линейный надсмотрщик 40 отд. теле
графно-эксплуатационной роты 2 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией".». 

СМИРНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 42 (12) стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

и не дождавшись другого отряда немцев, который 
должен был ударить по нашему отряду с тыла. Но 

этот отряд, идущий немцам на помощь, в свою оче

редь завязал бой с другим партизанским отрядом 

и, потеряв нёсколько человек убитыми, прекратил 

дальнейшее наступление, так и не дойдя до нашего 
отряда. План немецкого командования разгромить 
наш отряд был сорван. Так закончилось провалом 

генеральное наступление немцев по уничтожению 

партизанских отрядов в Махоmевских лесах. 

По распоряжению командования наш отряд пе
ребазировался на поселок Сахрай, а затем на Кишу. 
Пiли мы ночью, днём отдыхали. В одно такое вре-

СМИРНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Загорске Московской обл. В ВС 
призван 1.09.1942 г. Вятско-Полянским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.44 г. - стрелок 4 воздушно-десантной ди
визии; 26 стр. дивизии. 
Ранен 7.ОЗ.1943 г.; 18.08.1943 г.; в январе 1944 г.; 2.08.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СМИРНОВГЕННАДИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер боёвого расчёта в/ч 2З49 гид
ра отдела Сов. Гаваньской военно-морской базы. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над «Японией». 

СМОЛА ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.07.1940 г. Те
мрюкским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - писарь 471 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СМОЛЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЕЛИ3АРОВИЧ 
Ефр Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - стрелок 950 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМОЛЬНЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. писарь 84 отд. стр. б-на МВД; 
209 стр. полка. 
Ранен 6.10.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

СМОЛЬНЯКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1940 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

мя дневного отдыха внезапно заболел партизан, ос
тавленный на посту, .я отправился к нему и быстро 
оказал медицинскую помощь. И в это врем.я .я за
метил немца, перебегавшего от куста к кусту через 

поляну. Я его подкараулил и наставив на него свой 

СВТ скомандовал: «Хальт! Руки вверх!». Немец 
оробел от неожиданности и поднял руки. Обезору
жив пленного, я отвел его в штаб отряда и сдал 
командованию. 

При уходе на Кишу в отряде было нёсколько ра

неных, во все, кроме одного лейтенанта из 4-й груп

пы могли идти самостоятельно, а его нам пришлось 

нёсти на руках, что сдерживало передвижение всего 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 741 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 595 мин. полка. 
Ранен в1941 г. боях за г. Лаздияй (Литва). 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СМОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Рузаевка Рузаевского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 5.08.1942 г. Рузаевским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - ком-р отделения З4 зап. стр. полка; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 мотостр. б-на 4 гв. 
стр. бригады; механик-водитель танка 2 танк. б-на 2 танк. 
корпуса 1,З Белорусского фр-ов. 
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отряда. Пройдя нёсколъко километров, нам удалось 
устроить носилки между двумя лошадьми, а про

дукты со спин этих лошадей партизаны понёсли на 
себе. Такой способ транспортировки раненого зна
чительно ускорил движение отряда. Лейтенанта до

ставили на Сахрай, затем в Хамышки, а оттуда его 
переправили самолётом в Сочи, через перевал. 

Через непродолжительное время после ухода 
нашего отряда на Кишу (немецкая разведка, ви
димо, узнала об этом) на оставшихся в Сахрае 
партизан (отряд тов. Рудакова) напали фашисты 
вместе с даховскими полицаями. Этот случай мо
жет лучше описать тов. Рудаков, т.к. он там был 

Тяжело ранен 2.06.194З г.; 9.02.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ». 

СМОЛЯНИН АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в д. Краснополье Калачеевского Воро
нежской обл. В ВС призван 10.06.1940 г. Свободненским 
РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения З стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода; старшина стр. 
роты военной комендатуры. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 4 стр. роты 2 стр. 
б-на З стр. полка 40 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

СМОРОДИН ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВИЧ 
r-~-=~- Ст. л-т. Род. в 1912 г. в д. Колбасовка Пристен

ского р-на Курской обл. В ВС призван 
19.07 .1941 г. Ленинским РВК г. Курска. 

Участник Сталинградской битвы! 
~ В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 
·· 70 отд. б-на внешнего наблюдения, оповеще-

•. ния и связи Орловского военного округа; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 70 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и свя

зи Сталинградского р-на ПВО. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

СМОРОДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Курджипской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 24.11.1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - лётчик 78 авиаполка 
ВВС Северного флота. 
Ранен 15.07.1944 г. в воздушном бою над Ба

ренцевым морем (Северный фронт), его самолёт был. под-

и вёл бой с немцами. Я знаю этот случай из рас

сказов раненых партизан, которые участвовали в 

этом бою и которых я перевязывал. Немцы в ко

личестве 700 человек окружили поселок Сахрай, 
открыли сильную миномётную стрельбу, а за

тем пошли в наступление. Партизаны некоторое 
время вели бой, но, видя превосходящие силы 

противника, вынуждены были оставить Сахрай. 
Немцы подожгли поселок, часть жителей рас
стреляли, часть угнали в Даховскую. По дороге 
из-под конвоя нёскольким удалось сбежать в тех 
местах, где был густой лас. Записано это мной, 
как было сказано выше, со слов раненых парти-
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бит. и потерял управление. При падении л-т Смородин Н.И. 
получил тяжелую травму. 

Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

СМОРОДЧЕНКО ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - старшина 450 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМУТИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.05.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 10.44 г. - стрелок 131 стр. полка 13 стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМУТИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 76 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СМУТИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1921 г. 

зан и фельдшера Марьина, которого тоже немцы 
гнали в Даховскую. 

Прошло ещё некоторое время после этого случая. 
К нам в отряд на Кишу пришла группа партизан 
из одного разбитого партзанского отряда, если мне 

не изменяет память, из Псебайского района. Группа 
эта около 11 человек, после разгрома своего отряда 
mла по горам, оврагам и лесам без пищи и какого
либо жилья при ночевке. Спали под снегом и на 
снегу и если где-то по пути находили высохшую 
на корне, не скошенную траву были очень рады, 
т.к. эта трава была хорошей постелью и отогревала 
на ночлеге. До нашего отряда эта группа пар·rизан 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р пулемётного расчёта З25 стр. 
полка; 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 3 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СМЫГУНОВ ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - повозочный 88 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СНАГОВСКИЙ 60РИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 60 стр. полка; 49 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СНЕГИРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. в г. Москве. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - моряк крейсера «Киров» Балтийс
кого флота. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

СНИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1393 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СО6ЕЛЕК ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - 1333 зап. арт. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СО60ЛЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 08.42 г. - стрелок 886 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Ранен в октябре 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

добралась истощенная, нёсколько дней не евшая, с 
обмороженными ногами и руками. Которые были 
покрепче, сами пришли, а за ослабевшими и сильно 

обмороженными были посланы нёсколько человек 
из нашего отряда с санками, которые и привезли их 

в отряд. Мне пришлось самому отрезать отморожен
ные пальцы ног нёскольким партизанам, а осталь
ных перевязали и позаботились о питании. На исто
щенный желудок нельзя было давать много пищи. 
Поэтому всех поместили в отдельное помещение, 

приставили к ним медсестру, которая и следила за 

режимом питания. В отряде питание было грубое 
и очень недостаточное, тогда я обошел всех жите-
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СО60ЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.10.1940 г. Ярославс
ким РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 76 мотостр. полка; 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р орудия 80 отд. истреб. противо-
танк. б-на 4 стр. дивизии Брянского, 1 Белорусског офр-ов; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - старшина батареи 54 мех. полка. 
Ранен в 194З г.; 25.04.1944 г. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1и11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы)>, «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией .. . ». 
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СО60ЛЕВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.12.1944 г. Туль
ским РВК. 

лей на Кише и просил их принёсти кто что может: 

молоко, яйца, картофель фрукты и др. (хлеба ни у 

кого не было). Так партизан продержали нёсколько 
дней и когда они немного оправились, набрались 

сил, их отправили с обмороженными ногами на ло
шадях, а некоторых и пешком в Хамышки, а оттуда 
самолётом они были эвакуированы в Сочи. Больше 
я никого из них никогда не видел. 

Как уже было сказано выше, наш отряд был 
в курсе всех основных событий, происходивших 

на фронтах борьбы с гитлеровской Германией, так 
как наш радист тов. Низовцев аккуратно полу
чал сводки Совинформбюро. Знали мы и об окру-

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - связист 1088 отд. роты связи 289 зап. 
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СО6ЧИК ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Р·ядовой. Род. в 1915 г. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 ЗЗЗ стр. полка 20 отд. стр. 
дивизии З Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СОВА АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Ново-Пашковской Крыловс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. 
Мечетинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок З20 стр. дивизии; 
- с 08.42 г. по 12.4З г. - орудийный номер 27 зап. арт. 
полка; 

- с 12.4З г. по 10.44 г. - наводчик миномёта 192 арм. мин . 
полка. 

Тяжело ранен 2.04.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СОВЕНКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Тиховольна Свислочского р-на 
Белостокской обл. В ВС призван 25.10.1944 г. Свислочс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по OS.45 г. - телефонист З7 стр. полка; 178 отд. 
б-на связи; 259 отд. 6-на связи. 
Тяжело ранен 17.02.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... )>. 

жении гитлеровских войск под Старой Руссой, о 
боях под Сталинградом, о наступлении нашей ар
мии на Кавказском фронте. На политчасе комис

сар отряда тов . Музыченко, работавший с декабря 
1930 года по июль 1940 года в Миллерово, Ко· 
шарах и Мальчевской и поэтому хорошо знавший 
эти места, давал разъяснения нашим партизанам 

о ходе наступления наших войск . Он чертил на 
земле условную карту с наименованием населён· 
ных пунктов, где наши войска прорвали немецкий 
фронт и объяснял, где какой находится населен· 

ный пункт, взятый нашими войсками. Это ещё 
больше поднимало моральный дух партизан и они 
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С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 10.44 г. - ком-р орудия 454 (459) стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СО30НОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.4З г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 57 гауб. арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОИНЕВ ВЛАДИМИР АНАНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. столовой 255 пул. арт. б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СОКИРА ПАНТЕЛЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1992 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛЕНКО АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Благодатное Шпаков
ского р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 27.ОЗ.194З г. Шпаковским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 
расчёта 17 гв. кав. полка 5 кав. дивизии З гв. 
кав. корпуса. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией ... ». 

СОКОЛЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Михайловское Черлакского р-на Омской 
обл. ВВС призван 27.06.1941 г. Молотовским РВК Омской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

ещё больше активизировали свои боёвые операции 
по уничтожению фашистов, делая частые засады 

между Сахраем и Даховской. В результате было 
убито много немецких солдат и офицеров. При та
ких операциях было ранено нёсколько партизан, 

которым я делал перевязки, двух тяжело ранен

ных отправили в Хамышки. Усилила свои работу 

и разведка. Группа партизан под командованием 
тов. Шубина ходили в глубокую разведку в ста
ницу Севастопольскую и Новосвободную. В этой 
разведке во врем.я боя с превосходящими силами 

противника, разведка потеряла своего командира 

группы, который далеко пробрался в сторону и по-

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - зам. ком-ра б-на по 
полит. части 605 стр. полка 1 З2 стр. дивизии 

6 47 арм. 1 Белорусского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по по
лит. части 1026 стр. полка 260 стр. дивизии 
47 арм. 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. в бою под г. Варшавой. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 

1 и 11 степени, «Красна Звезда», медалями: «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией".». Имеет 7 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при прорыве обороны немцев на западном берегу р. Одер 
и при наступлении на Берлин, при овладении многими го
родами Германии, в том числе Бранденбургом и Берлином. 
Из боевой характеристики командира 1026 стр. полка 
260 стр. дивизии: <<В боях полка по прорыву обороны про
тивника но западном берегу реки Одер с 16 апреля 1945 г., 
зам. командира стрелкового батальона Соколенко Ни
колой Федосеевич много работает по сколачиванию 3-го 
стрелкового батальона (вновь сформированного, т.к. ба
тальон был создан в основном из необстрелянных и плохо 
подготовленных солдат нерусской национальности), что 
требует большой роботы от портполитоппорото. 
В ходе боёв по преследованию противника но Берлинском на
правлении батальон выполнил ряд важных боевых задач во 
время чего старший лейтенант Соколенко мобилизовал лич
ный состав но выполнение поставленных задач, воспитывая 
его но фактах героических поступков, но имеющих место 
фактах недостаточной бдительности. Тов. Соколенко пар
тийно-политическую роботу строит оперативно, исходя 
из политико-морального состояния бойца и боевых действий 
батальона. Тов. Соколенко сумел хорошо организовать порт
политроботу на конкретных примерах боёвой деятельнос
ти батальона, о поэтому, работа портполитаппарато и 
комсомольских организаций было конкретно действенно. 
1 мая 1945 г. в бою за г. Бранденбург, батальон, подго
товленный к решению этой важной задачи, несмотря на 
сильное сопротивление противника, с задачей справился 
успешно. Решение боевых задач во многом зависело от ро
боты партийно-политического аппарата, партийных и 
комсомольских организаций. коммунисты и комсомольцы 
батальона выполняют в боях авангардную роль. Тов. Со-

терял связь с группой. Как потом рассказывали 

жители ст. Новосвободной, он, отстреливаясь от 

противника, будучи раненным убил нёсколько не

мцев, потерял сознание и попал в руки врагов, ко

торые после долгих допросов и издевательств его 

расстреляли ... 
Дальнейшее действие нашего отряда я описьmать 

не могу, так как по указанию из Сочи, от крайкома 
и крайисполкома я был послан восстанавливать ме
дицинскую сеть в освобожденных населённых пун
ктах района ... 

Из материалов Маmсопс1сого райоиного 
краеведческого музея 
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коленка, постоянно бывая в боевых порядках батальона, 
способствовал выполнению боёвой задачи. 

Ком-р 1026 стр. полка гв. п!п-к Гончаров, 3.05. 7945 г. » •• 
«Каждый участник войны - это великий труженик, 

считайте его героем, независимо от количества 
у него орденов и медалей ••• ». 

Н.Соколенко 

Соколенко Николай Федосеевич вспоминает: «Сохранился 
у меня, теперь уже от времени пожелтевший листок - «Обращение 
Военного совета 1-го Белорусского фронта», датированный янва
рем 1945 года. читали мы это обращение перед самым началом 
Висло-Одерской операции. «Пришло время - говорилось в обра
щении, - нанёсти врагу последний сокрушительный удар и осу
ществить историческую задачу - добить фашистского зверя в его 
собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы. 

... Освобождая из немецкой неволи миллионы советских лю
дей, насильно угнанных на каторгу фашистским поработителем, 
мы одновременно поможем сбросить цепи немецкого рабства 
нашим братьям - полякам, чехам и другим угнетенным народам 
Европы. 

В последний решительный бой, славные богатыри!». 
И мы пошли в этот бой. 14 января войска Белорусского фрон

та перешли в наступление. Немецко-фашистские захватчики ока
зывали упорное сопротивление. Завязались ожесточенные бои. 
Гитлеровское командование, заранее создав прочную оборону 
на территории Польши, надеялось обескровить наступающие 
советские войска и не допустить их на ближние подступы к Бер
лину. Но советские воины умелым сочетанием огня и маневра 
взламывали вражескую оборону, рушили гитлеровские планы 
приостановить наступление наших войск. 

За первые два дня наступления войска фронта пробились в 
глубину обороны врага на 25-40 километров. в ночь на 1 б января 
форсировали Вислу и к 12 часам следующего дня столица Поль· 
ши Варшава была освобождена и возвращена её народу. Фашист
ские войска вынуждены были бежать на запад. 

Столица нашей Родины Москва салютовала тогда советским 
и польским воинам - освободителям столицы Польши. Медаль 
«За освобождение Варшавы» напоминает мне теперь о тех былых 
сражениях. 

Не спасли фашистов семь мощных оборонительных рубежей, 
созданных ими на территории Польши между Вислой и Одером. 
Наступление развивалось с нарастающим темпом. Наши войска 
окружили познанскую, а затем шнайдемюльскую группировки 
вражеских войск. 

Не могу удержаться, чтобы не процитировать, какую высокую 
оценку солдатам, сержантам, офицерам и генералам дали маршал 
Г.К. Жуков и Военный совет фронта в ходе январского наступления . 

ВОСПОМИНАНИЯ РОМАХОВА 
ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА -

КОМИССАРА И КОМАНДИРА 
ТУЛЬСКОГО ПАРТ3АНСКОГО 
ОТРЯДА .№ 2 «3А СТАЛИНА)> 
Весть о разбойничьем нападении гитлеровской Гер

мании на нашу Родину зловещей бурей пронёслась над 

городами и станицами Северного Кавказа. 11 февраля 
1942 года, выступая на заседании Х пленума ВКП(б) 
«0 состоянии партийно-политической работы и ито
гах перестройки работы промышленных предприятий 

«Стремительными ударами наших войск, - говорилось в листовке, 
- один за другими сметены с лица земли все мощные оборони
тельные рубежи врага. Менее чем за две недели с боями пройдено 
около четырехсот километров. Пройденный путь овеян неувядае
мой славой. Наши богатыри снова прославили силу и мощь совет
ского оружия, свою любимую Родину, свой героический народ». 

Такая оценка ратного труда придавали нам силы. Бойцы и ко
мандиры неудержимо рвались в бой. Героизм был массовым. 

29 января воины 1 Белорусского фронта вступили на терри
торию фашистской Германии на главном, берлинском направле
нии. Войну, начатую фашистами, загнали туда, откуда она пришла. 
Мы, участники того сражения, испытывали тогда великое чувство 

гордости за героический наш народ. В то же время, как никогда 
раньше, мы испытывали чувство утраты, потери боевых товари
щей, близких и родных нам людей. 

В сердцах каждого солдата и командира пылал огонь нена
висти к немецко-фашистским захватчикам, грабителям и убий
цам. Несмотря на это, советский воин, преодолев чувство мести, 
встал перед немецким трудовым народом как освободитель. Со
ветский солдат совершил великий нравственный подвиг. 

Наступление наших войск от Вислы до Одера останется вис
тории Второй мировой войны яркой страницей. Сейчас даже нам, 
участникам тех сражений, трудно представить, что среднёсуточ
ный темп наступления был 23-ЗО километров, а танковых войск 
- до 45 километров, в отдельные сутки - до 70 километров. 

И вот теперь я думаю о тех фронтовых километрах. Измеряли 
их в штабах на карте по прямой. Путь же солдата был извилист, 
проходил в стороне от укатанных дорог. Шел солдат не с пусты
ми руками, а с вооружением, боеприпасами. Вот почему каждый 
участник войны- это великий труженик, считайте его героем, не
зависимо от того, сколько у него орденов и медалей. 

В результате Висло-Одерской операции советские войска 
продвинулись на запад от 500 до 600 километров. Огонь войны 
теперь полыхал в 60 километрах от Берлина. Фашистской Герма
нии был нанёсен невосполнимый урон. Германское командова
ние вынуждено было прекратить наступление против америка
но-английских войск и перебросить с западного и итальянского 

фронтов на советско
германский фронт де
сятки дивизий. 

Польский народ 
ненавидел немецко-фа
шистских захватчиков, 

патриоты боролись 
против них, но собс
твенных сил было недо
статочно, чтобы изгнать 
оккупантов с польской 
земли. Советские воины 

на военный лад» секретарь крайкома П.И. Селезнев 
говорил: «Наглое нападение германского фашизма на 
нашу Родину вызвало на Кубани возмущение и по
родило готовность на отпор озверелому врагу. Трудя
щиеся Краснодарского края ответили партии ЛеНЮiа 
производственным подъемом и высоким патриотичес

ким чувством любви к Родине. Трудящдеся Кубани 

безраздельно верят партии большевиков и готовы 

пойти на все для унич·гожения врага». 

'Уже на второй день после начала войны, при

казом командующего Северо-Кавказским военным 
округом Краснодарский край и, Ростовская область 
были объявлены на военном положении. 



с 
с честью выполнили свой интернациональный долг. Польская земля 
полита кровью советских людей. Мы помним наши невосполнимые 
потери. 600 тысяч советских воинов пали в боях за освобождение 
польской земли. Память о них сохранится навсегда в наших серд
цах и сердцах патриотов социалистической Польши. Буржуазным 
западным историкам никогда не удастся умалить роль Советской 
Армии в освобождении Варшавы и всей польской земли. 

В борьбе против немецко-фашистских захватчиков складыва
лась и крепла братская дружба советского и польского народов. 
Вместе с Советской Армией против немецких оккупантов сража
лись воины Войска Польского. На фронте мне довелось воевать 
рядом с воинами-поляками. Помню, когда они были на нашем 
правом фланге соседями. Местность была открытая - все на виду. 
Фашисты, заняв выгодные позиции, остановили наше наступле

ние, усиленно обстреливали наземными огневыми средствами, 
с ожесточением бомбили позиции поляков, пытаясь там найти 
слабое место. Однако воины Войска Польского не дрогнули, вы
стояли, а затем перешли в атаку. 

Мы, ветераны, участники освободительного похода, верим, 
что братская дружба народов будет и впредь крепнуть». 

Ру~<оводствуясь ленинскими заветами о защите 
социалистического Отечества и директивой Совнар

кома Союза ССР и ЦК В:КП(б) от 29 июня 1941 года 
краевая партийная организация развернула большую 

работу по быстрейшей мобилизации людских резер
вов и материальных ресурсов в помощь фронту, уде

ляя особое внимание военно-оборонным вопросам. 
Еще 25июня1941 года бюро крайкома приняло ре

шение об усилении оборонной работы в крае, а 3 июля 
объединенное заседание бюро крайкома и крайсовета 
обязало все пар1·ийные и советские органы края не
медленно приступить к созданшо отрядов народного 

ополчения, штабов, истребительных батальонов. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - ссэпёр 599 стр. полка 145 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - сапёр 1188 стр. полка; 337 стр. ди-
визиона. 

Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Чесноково Михайловского р-на 
Амурской обл. · 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 r. по 05.45 г. - стрелок 422 стр. полка 81 стр. 
дивизии. 

Ранен в бою под Сталин градом. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВИВАНЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 r. - стрелок 1051 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СОКОЛОВ ИВАН НИКАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Еткуль Еткульского р-на Челябинс
кой обл. В ВС призван 15.08.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - орудийный мастер 8 зап. арт. полка 
12 арт. бригады; 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р стр. отделения 9 воздушно
десантной дивизии. · 
Тяжело ранен в феврале 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r. по 12.44 г. - ком-р отделения 236 стр. полка. 
Ранен 7.04.1944 г. 
Награждён медалями: «За освобождение Белграда», «За 
Отвагу», «За победу над Германией .. . ». 

Во исполнение этого решения Тульский райком 

партии сразу же развернул большую работу по созда

нию в районе истребительного батальона, уделяя осо

бое внимание его боёвой и политической подготовке. 
На бюро райкома партии командиром истребительно

го батальона был утвержден Чепцов Иван Илларио

нович (начальник милиции), комиссаром я - Ромахов 
Пётр Григорьевич (секретарь В:КП(б)) , начальником 
штаба - Чесалин Виталий Иванович (председатель 
райпотребсоюза). Наш батальон входил в число 86 ис
требительных батальонов, созданных в крае. 

Баталъов состоял из мужчин, не призванных в 

действующую армию по состоянию здоровья, брови 
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СОКОЛОВ ПАВЕЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1919 (1914) г. 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 412 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 01 .45 г. - 26 танк. бригада. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Ново-покровская Гусь-Хрусталь
ного р-на Владимирской обл. В ВС призван 20.08.1942 г. 
Гусь-Хрустальным РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок 412 стр. полка. 
Тяжело ранен 31.01.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р расчёта 7 зен. пулемётного 
полка; 

- с 05.42 г. по 12.4З г. - шофёр 1 З авиаполка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВА МАРИАННА ВАСИЛЬЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 20 зен. пул. полка. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".» . 

СОКОЛОВА(БОГДАНОВА)ПОЛИНА 
ФИЛИППОВНА 

Ст-нам/с. Род. в 1923 г. в пос. Тепловая г. Кировграда Сверд
л9вской обл. ВВС призвана 25.09.1941 г. Кировградским 
РВК Свердловской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - медсестра 287ат. дивизиона; санинс
труктор 347 стр. полка . 
Ранена в июле 1942 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

и возраста. В нем были и девушки, главным образом 

комсомолки. В батальоне было две роты станицы 
Тульской и два взвода станицы Каменномостской и 
Даховской. (Занятия с бойцами этих двух взводов 
проводились в Каменномостской Шляховым Миха
илом Абрамовичем - директором главпищетары). 

Боевая и политическая подготовка велась еже
дневно после обеденного перерыва и весь день по 
воскресеньям. Обучение велось на трофейных, аме
риканских пулемётах, :карабинах, автоматах, изу
чали действие зажигательных смесей, ручных гра
нат. Большое внимание уделялось тактике боевых 
действий в тылу врага, подрывным действиям на 

СОКОЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1924 г. в г. Киеве. В ВС призван 
15.08.1942 г. Волжским РВК г. Саратова. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 12.4З г. - механик-водитель 
22 гв. танк. бригады 5 гв. Сталинградского 

• танк. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танка 125 танк. 
бригады З5 арм. 1 Дальневосточного фр-та. 
Награждён орденом Отечественной войны 

11 степени, медалями: «За победу над Германией . .. », «За по
беду над Японией». 

СОКУРЕНКО СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в с. Хамышки Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2.11.1933 г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - ком-р радио взвода 
383 отд. парашютно-десантного б-на Северо
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коммуникациях оккупантов, ведению разведки. За
нятия проводились в Доме культуры ст. Тульской, 
на полигоне, на пересеченной местности, с ночев

ками в лесу. Это было хорошей тренировкой для 

будущих партизан. Действительно, нам пришлось 

потом действовать в различных географических и 

:климатических условиях, на равнинах, предгорьях 

и горах, вести боёвые действия на больших и малых 
реках, в ущельях, горных лесах и высокогорных 

перевалах в погоду и ненастье. 

Наш истребительный батальон насчитывал до 
двухсот человек, правда, состав его часто менялся -
призванных в армию заменяли другие. Батальон 



с 
- с О6.4З г. по 05.44 г. - ком-р радио роты 161 отд. б-на связи 
55 стр. корпуса 67 арм. З Прибалтийского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. связи 8З5 арт. полка 255 
(285) стр. дивизии 45 арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 6.05.1942 г.; 6.08.1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией ... ». Имеет 2 благодарности от Верховного Глаэ
нокомандующего за отличные боёвые действия при форси
ровании р. Одер и при разгроме немцев в районе Нейсе. 

СОЛДАТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Успенка Иванинского р-на Курской 
обл. В ВС призван 10.09.1941 г. Иванинским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.4З г. - шофёр 121 отд. танк. бригады; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - механик 27 отд. танк. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

СОЛДАТОВ ЕГОР САФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. В ВС призван 15.ОЗ.1942 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
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просуществовал до 5 августа 1942 года, т.е. тринад
цать месяцев. Этого срока обучения было достаточ
но для подготовки бойцов будущих партизанских 

отрядов, хотя потом пришлось многому учиться, 

борясь с врагом. Сам факт существования в районе 
истребительного батальона оказывал значительное 
влияние на население, поднимая его общий патрио

тический настрой. 

Потерпев сокрушительный разгром под Москвой 
в 1941 году, гитлеровская Германия не успокоилась. 
Ясно было тогда, а теперь это видно из опублико
ванных документов, что фашистское командование, 

разрабатывая план военных действий на 1942 год, 

Кёtвалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - автоматчик, стрелок 189 стр. полка; 
З5 мех. бригады Северо-Кавказского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 19.02.194З г.; 27.04.1944 г. (тяжело); З.02.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

СОЛДАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - кавалерист 4 кав. эскадрона 74 кав. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОЛДАТОВ СЕМЁН МИЛИТЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 29 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.08.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - шофёр З49 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 01.44 г. - шофёр 118 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 02.45 г. - Рязанское арт. училище; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 20 уч. танк. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. в бою под г. Новороссийском. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СОЛОВЬЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик ЗЗ 1 стр. полка. 96 стр. 
дивизии 69 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОВЬЕВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Степановка Тонкинского р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 4.09.19З9 г. Тонкинским РВК. 

рассчитывало подорвать экономическую мощь на

шей страны, захватив Донецкий промышленный 

район, кубанскую пшеницу и кавказскую нефть. 

Гитлеровцы открыто говорили о планах захвата 

Кавказа. Их директива No 45 от 23 июля 1942 года 
пускала к осуществлению плав непосредственно

го овладения Кавказом под условным названием 
«Эдельвейс», осуществление которого по мысли фа

шистов, должно было дать им нефть, хлеб, вступле
ние 20 турецких дивизий в Закавказье, и открытый 
путь на Ближний и Средний -Восток и в Индию, рас
считывая одновременно, что падение Сталинграда 

открывает им путь на Москву. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - нач. поста З7 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СОЛОВЬЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 181 стр. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 12.44 г. - стрелок 28 гв. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 148 мин. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией ... ». 

СОЛОВЬЕВА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Бурдино Вологодского 
р-на Вологодской обл. В ВС призвана 
ЗО.09.1941 г. Мяксинским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 06.44 г. - фельдшер 216 стр. пол-

'= ка 79 гв. стр. дивизии Юго-Западного, З Укра
инского фр-ов; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - фельдшер 242 гв. стр. 
полка 82 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 

Ранена в сентябре 194З г. на Юго-Западном фр-те; в дека
бре 194З г. (тяжело) на З Украинском фр-те. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Военфельдшер Соловьева 
София Алексеевна участник боёв на Ленинградском, Юго
Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Дважды ранена. 
Смелая, инициативная, энергичная, требовательная к 
себе и своим подчинённым, хорошо знающая своё дело. 
В боёвой обстановке действует смело и решительно. Сре
ди личного состава части пользуется авторитетом. мо
рально устойчива. 

Ст. врач 21 б гв. 'тр. полка гв. к-н Скобянин». 

СОЛОГУБОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1921 г. в с. Новопрохладном Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.04.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края . 

21 апреля 1942 года Ставка Верховного Глав
нокоман,цования образовала Северо-Кавказское 

направление, а 19 мая оно было преобразовано в 
Северо-Кавказский фронт. 24 июля наши войска 
оставили Ростов и отошли за Дон - определилась 
прямая угроза оккупации Краснодарского края. 

Перед лицом приближающейся опасности ком
мунисты края приступили к выполнению указа

ний партии по выводу, укрытию или уничтожению 

материальных ценностей, чтобы они не достались 

врагу. 

Руководствуясь Постановлением ЦК ВКП(б) 
от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - фельдшер 100 стр. пол
ка 16 стр. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - фельдшер 764 отд. 
роты связи Южного фр-та; 

_ - с 01.42 г. по 05.42 г. - фельдшер 764 отд. ли
нейно-эксплуатационной роты Крымского 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - фельдшер 976 отд. стр. 

полка Зб2 стр. дивизии 18 арм. Закавказского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 2З 1 самоходно-арт. брига
ды 7 мех. корпуса 6 танк. арм. Забайкальского РФ-та. 
Ранен 8.10.1942 г. в бою на Закавказском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
победу над Германией".», «За победу над Японией». Име
ет благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при форсировании горного 
хребта Большой Хинган. 

СОЛОДКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - стрелок 107 стр. полка 55 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОДКИЙ ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Матрос. Род . в 1918 г. в ст-це Засовской Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.11.19З9 г. Кировс
ким РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - визирщик Стрелецкой бухты охраны 
водного района Черноморского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СОЛОДОВНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. В ВС призван 25.08.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.4З г. - сортировщик почты военно-поле
вой почтовой базы; 
- с 06.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 196 стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

тылу германских войск», райкомами и горкомами 

началось создание партизанских отрядов. В числе 

86 были и наши три отряда, костяк которых соста
вили бойцы Тульского истребительного батальона. 

4 августа зам. наркома обороны СССР Щаденко 
своим приказом образовал южный штаб партизанско
го движения (ЮШПД) при Военном Совете Северо
Кавказского фронта для руководства партизанской 
борьбой на Северном Кавказе и в Крыму (вначале 
возглавлял полковник Х.Д. Мамсуров), начальни
ком штаба 3 сентября назначен член Военного Со
вета Северо-Кавказского фронт.а, первый секретарь 

Краснодарского крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев, а 



с 
СОЛОДОВНИКОВ ПЁТР НИКИТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОМАТИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.4З г. - стрелок, шофёр отд. штабного авто
взвода 277 отд. транспортной роты 46 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОМАХИН ИВАН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в пос. Тульском Майкопского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - сапёр 1626 сапёрного полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - кладовщик 443 арм. аэродромного 
склада. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОМКИН НИКОЛАЙ ЕРАСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Гриш кино Вологодской обл. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Устюженским РВК Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 194 лыжного б-на; 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - водитель 20 учеб. автополка 2 гв. 
армии; 

- с 01.4З г. по 04.43 г. - водитель 6 гв. мех. бригады; 
- с 04.4З г. по 06.44 г. - водитель 25 отд. танк. полка. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОНЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в ст-це Безводной Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 289 зап. стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОНЕНКО МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

через месяц после создания ЮШПД постановлени

ем Краснодарского крайкома партии был учрежден 
краевой штаб партзанского движения и семь кусто
вых штабов, в том числе Майкопский под командо
вание М.С. Попова. 

В июле 1942 года, когда по всей Кубани разго
релись жаркие бои с захватчиками, а они уже шли 

в районе Армавира, началась эвакуация населения, 
учреждений, угон скота, тракторов и другого иму

щества в ваше районное село Хамышюr, район был 

разбит на две части. Эвакуацией из станиц Каменно
мостской, Даховской и села Темнолесского руково
дили секретари райкома партии Ситнянский Д.Ф., 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 528 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОНЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 382 стр . полка . 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

СОЛОНЕНКОЯКОВЕВМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 191 стр. полка . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )). 

салопов ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в ст-це Новосвободной 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.1 1.19З9 г. Тульским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, разведчик 
800 кав. полка; орудийный номер 76-мм пуш
ки 138 арт. полка 67 гв. стр. дивизии 1 При

-~, .... " балтийского фр-та . 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда)>, «За победу над Германией ... ». 

салопов НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - курсант Житомирского пехотного 
училища. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... )>. 

СОЛОПОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.06.1944 г. Туль
ским РВК. 

Ромахов П.Г. и зав отделом пропаганды и агита
ции райкома - Любицкий П.Ф., а станиц Тульской, 
Абадзехской, Севастопольской и Новосвободной -
предрика Свердлов Я.Р., секретарь райкома Куцен

ко А.Г. и завдоротделом Дробот Г.И. 
К 8 августу эвакуация из нашего района была 

завершёна, но до 10 августа и днём и ночью нёскон
чаемым потоком шли через полуопустевшие стани

цы вашего района эвакуированные из других райо

нов края. В эти дни, сухие и знойные, по разбитым, 
пыльным дорогам и полянам отступали последние 

воинские части. В запыленных и выгоревших добе
ла гимнастерках, с обожженными от зно.я лицами, 
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В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 356 стр. полка; 
1564 зен. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОХИН ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - санинструктор 90 отд. сан. б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 185 гв. 
отд. сапёрного б-на. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОШЕНКО ПАВЕЛ ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на Красно
дарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - оружейный мастер З82 стр. полка; 

123 стр. полка; 22 стр. полка 84 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

СОЛТЫНЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - ком-р взвода, ком-р батареи 560 арт. 
полка 319 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 

войны 1 и 11 степени, медалью «За победу над Германи
ей".». 

СОМИКОВ ИВАН БОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ельник Назаровского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 15.05.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 662 стр. полка 
1 мех. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией".». 

большими и мелкими группами шли бойцы, измо

танные бесконечными атаками фашистов, голодные, 
они пробивались к горным перевалам, под сень ве
ковечных лесов. Оставшееся население и районные 
организации в Хамышках делали все возможное, 
чтобы быстрее угнать гурты скота в глубь лесов, на

кормить и напоить беженцев, но все же такой при

лив населения и скота невозможно было разместить 

в небольшом селе, поэтому часть населения была на
правлена в поселок Гузерипль и дальше - на горные 
перевалы, а скот - на пастбище Лаго-Наки. 

Не сумев окружить наши войска Севернее Ку
бани, фашисты бросили основные силы 1-й танка-

СОПЕЛЬНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1939 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 61 стр. полка; 119 стр. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 91 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

СОРИН ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - сабельник 24 кав. полка 8 кав. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Темиргоевской Курганинско
го р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - шофёр 19 автополка; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - шофёр 4 воздушно-десантного полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 492 отд. автороты. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией".». 

СОРОКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Епифань Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 54 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СОРОКИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Уджей Каратузского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Черногорским РВК 
Красноярского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - киномеханик 401 зап. стр. полка; 
452 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - киномеханик 67 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

вой армии Клейс·та и 17-ю пехотную в направлении 
Майкопа и Туапсе, намереваясь уничтожить совет

ские войска в районе Краснодар-Новороссийск-Ту
апсе. После ожесточенных боёв фашисты заняли 
9 августа станицу Новосвободную нашего района, 
а к исходу дня ворвались в Майкоп, 10-го в севе
ро-восточную окраину Краснодара. Ожесточенные 
оборонительные бои на территории Кубани летом 
и осенью 1942 года крепко измотали фашистские 
силы, сорвали их планы разгрома наших войск 

между Доном и Главным Кавказским хребтом и 

вторжения в Закавказье и лишь ценой огромных 
потерь все же им удалось к началу сентября занять 



с 
СОРОКИНА (ТРАЛЕНКО) НАДЕЖДА 

ПАВЛОВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 12.07 .1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - регулировщица 59 дорожного ко
мендантского участка 1 З военной автодороги. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

Из воспоминаний Надежды Павловны: «Горюшка мне до
сталось с детства много, - начала рассказ о себе Надежда Павлов
на, не скрывая слез. 

- Родилась я 19 апреля 1925 года в станице Абадзехской. Ког
да мне исполнилось 6 лет, умерла моя мама, а в 1933 году от голо
да умерли мои две сестрички. Отец женился. Но жила я в основ
ном у бабушки, потому что мачеха, имеющая своих двух детей, 
меня сильно обижала. Не знала я и потом ни материнской ласки, 
ни радости. Я смогла окончить только шесть классов, вступила в 
комсомол. 

Началась война. Отец ушёл на фронт. Нам с бабушкой жилось 
нелегко. Узнала я и оккупацию. Отец моей подружки был старо
стой и был связан с партизанами. Давал мне часто поручения. Я 
ходила по селам к партизанам и относила сведения. В доме отца 
во время оккупации находился немецкий госr;аиталь. Мачеха ска
зала немцам, чем я занимаюсь. Однажды немец поманил меня и 
сказал: «Надя, уходи! Твоя матка сказал, что есть партизан. Уходи, 
быстро». Немец оказался добрее мачехи. И я ушла в другой хутор, 
где жили дядя с тетей. Шла ночью, боялась, плакала. Дядю уже 
взяли на фронт, тетя работала в колхозе, а я ей помогала по дому. 
В городе у меня жила знакомая, которая посоветовала мне идти 
в армию добровольно. 

Пошла я в военкомат. Меня определили регулировщицей . 
Дали обмундирование, направили в часть, которая находилась 
за Белой, в школе. 

Из архивных документов: «Ефрейтор регулировщик Надежда 
Павловна Траленко призвана в СА 12 июля 1943 г. (добровольно) 
Майкопским РВК, прибыла в часть в июле 1943 г., убыла 23 июля 
7945г.». 

Служила Надя в составе 13-й военно-автомобильной дороги 
и 59-го дорожно-комендантского участка. Потом часть двинулась 
в Краснодар, Армавир и дошла до Керчи. 

- На пароме через Керченский пролив переправляли технику, 
людей, - продолжает рассказ Надежда Павловна. - Мы обеспе
чивали движение. До сих пор не забыть мне этот пролив. Немец 
бомбит, много раненых в воде, дельфины подталкивают раненых 
к берегу. А вокруг вода красная. Страшно было на все это смот
реть. Потом нас часто перебрасывали, и так дошли до Ирана. Мно-

почти всю территорию края (кроме Черноморского 

побережья - Адлерского, Геленджикского, Лазарев
ского и Туапсинского районов), устанавливая свой 
«новый» порядок. Но к концу сентября враг был 
остановлен во всех направлениях. Однако гитлеров
цы не оставили попыток прорваться через горные 

перевалы. Понёся большие потери, гитлеровцы пе
решли к обороне в конце декабря 1942 года. В этом 
сыграли большую роль и партизанские отряды. 
Они вместе с регулярными частями Красной Армии 
вынуждали противника бросать в бой все новые и 

новые резервы. А они так требовались ему в развер

нувшейся уже битве под Сталинградом. 

го машин шло тогда из Америки. И день, и ночь мы работали. Под 
Ираном такой был случай. Стояли мы (две девушки) на посту. Три 
часа ночи. Увидели, что идет мужчина: «Стой! Кто идет?» - кричим 
мы. А он стал убегать. Я - за ним. Темно. Упал он в глубокий окоп, и 
я упала туда же. Схватилась за автомат: <<Давай вылезай», - кричу, 
а сама вся дрожу от страха. Привела его на пост. Это был турок, у 
которого нашли много снимков наших аэродромов. 

Жили мы в тяжелых условиях, в степи, в землянках. Негде 
помыться, частенько голодали. На каждом посту находилось по 
5 девчат. Службу нёсли исправно. Привыкли, как-то и не страшно 
было. Закончилась война, а мне было всего 20 лет. 

- Возвратилась я в Абадзехскую, а встречали нас в Майкопе и на 
машинах отвезли в Тульскую. Отец ещё был в армии. Жила недолго, 

Организуя партизанское движение, краевая 

партийная организация исходила из того, чтобы 
партийные органы использовали все формы и ме

тоды партизанской войны, вовлекая в нее самые 
широкие слои населения. Известно, что основны
ми формами партизанской войны являются: дейс

твия вооруженных партизанских сил, подполья в 

населённых пунктах, массовый срыв населением 
военных, политических и экономических мероп

риятий оккупантов, совершение диверсии, ведение 

политической борьбы, работы среди населения, 

сбор и передачу регулярным частям сведений о 

противнике. 
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мачеха выжила меня из дома. Тульский райком комсомола помог 
устроиться телефонисткой на почту. Во время войны мы стояли в 
Гулькевичах. Я жила у одних стариков очень добрых. Зная о моем 
детстве, они просили после войны приехать к ним. И я решила пое
хать навестить, да и осталась жить у них. Помогала им, работала на 
почте. Когда папа возвратился, он разыскал меня. Привез в Абад
зехскую ... Но я вскоре уехала в Майкоп. Работала на строительстве 
лесомебельного комбината, а потом на комбинате. Там же позна
комилась с главным механиком, демобилизованным офицером. В 
1947 году поженились, в 1948 году родилась дочь Люда. 

От комбината дали нам квартиру. Вначале жили неплохо. Но 
потом жизнь не сложилась. И когда дочери исполнилось 5 лет, 
разошлись с мужем. Жила я с дочерью на частной квартире. 

Благодаря заботам директора я получила квартиру, в которой 
и сейчас живу. На комбинате работали в три смены. Из-за доче
ри я уже не могла работать по ночам и ушла на пищекомбинат. 
Вышла замуж за Василия Ивановича Сорокина. Прожили с ним 
17 лет, воспитали дочек. 

Василий Иванович был хорошим отцом, добрым мужем, от
зывчивым дедушкой. 

Дочь Люба стала преподавателем, Люда кондитером. Надеж
да Павловна ушла на пенсию после 55 лет, надо было заниматься 
внуками. Сейчас у нее четверо внуков, четверо правнуков. Живет 
она вдвоем с дочерью. 

- Здоровье подводит. Уже 5 лет моя улица - на балконе. При
ходят навестить соседи, звонят знакомые. Мечтаю дожить до 
бО-летия Победы и до своего юбилея. Хочется посмотреть, как 
встретит страна День Победы, хочется детям и внукам добра, хо
чется увидеть правнуков, живущих далеко от меня. 

Мы всегда ценили добро, добрыми остались ко всем, всегда 
верили, что Добро возвращается. Из-за многих болезней жизнь 
не всегда радует, но пожить ещё хочется ... 

Газета <<Майкопские Новости от 30 ноября 2004 г.» 

СОРОКОЛЕТОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - плотник 85 арт. полка; стрелок 8 учеб. 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОРОЧКИН СЕМЁН КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - шофёр 125 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 

Южный и краевой штабы партзанского движе
ния, Краснодарский крайком партии настойчиво 
требовали, чтобы кустовые штабы, райкомы и гор

комы, развертывая партизанское движение, исходи

ли из основного назначения партзанского движения 

на Кубани: оказывать серьезную помощь Советской 
Армии в срыве планов гитлеровского командования 

на вторжение в Закавказье, не давать ему снимать 
части на Сталинградский фронт, не позволять вра
гу воспользоваться многими сырьевыми ресурсами 

края . Необходимо было учитывать, что партизанское 
движение на Кубани имело и свои специфические 
особенности, основная из которых состояла в том, 

Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

СОСНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Белореченской Краснодарского 
края. ВВС призван 12.07.1941 г. Белореченским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - пом. ком-ра взвода 68 морской стр. 
бригады Южного, 4 Украинского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с ОЗ.42 г. по 05.44 г. - ком-р стр. отделения 902 стр. полка 
248 стр. дивизии. 
Трижды ранен 8.ОЗ.1942 г. в бою под г. Таганрогом; 
12.ОЗ.1 94З г. в бою за г. Керчь; 8.05.1944 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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СОТНИКОВ ГРИГОРИЙ АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 б г. 
В боях участвовал: 
- с ОбА 1 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 175 арт. полка; 
997 стр. полка 1 Украинского фр-та . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

что эта борьба велась не в глубоком тылу противни

ка, а на линии фронта, в армейских и дивизионных 

тылах гитлеровских войск. Линия фронта прошла 

и закрепилась так, что подавляющее большинство 

партизанских отрядов оказалось дислоцированным 

не в тылу врага, а в тылу наших войск. Однако 
отряды Анапского и Майкопского партизанских 

кустов оставались в тылу противника в 15-30 км 
от линии фронта. Гитлеровцы быстро обнаружили 
их, и все время подвергали атакам и преследова

ниям. Партизаны этих отрядов вынуждены были 
главным образом обороняться .. Отдельные отряды, 
попав в весьма тяжёлое положение, прорывались 
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Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.44 г. - миномётчик 52З мин. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

СОТНИКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ездовой 59 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОТНИКОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 (1916) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 706 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СОШНЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в пос. Мяснова Тульской обл. ВВС при
зван 18.01.1940 г. Тульским ГВК г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 2 кав. корпуса. 
Тяжело ранен 2.08.194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СОШНЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 507 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПЕВАК ПАВЕЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок З66 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СПЕСИВЦЕВ АЛЕКСЕЙ Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

через линию фронта и отходили в тыл советских 

войск. Другая особенность состояла в том, что боё
вая деятельность кубанских партизан проводилась 

главным образом на территории 12- 14 прифронто
вых районов предгорий и горно-лесистой полосы 
левобережья :Кубани, что не позволяло создавать 
крупных партизанских соединений. Тем не менее, 

как неоднократно отмечает А.А. Гречко, партизаны 
Кубани и Ставрополья оказывали большую помощь 
войскам. Их действия тесно увязывались с боёвыми 
действиями войск Закавказского фронта, особенно 
в период разгрома немцев на Северном :Кавказе. Вот 
почему мы рассматривали действия своих отрядов 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - стрелок 880 стр. полка; 
- с 02.44 г. по ОЗ.44 г. - стрелок ЗО9 стр. полка; 
- с ОЗ.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 615 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 337 полка МВД. 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 92 стр. полка МВД. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СПЕСИВЦЕВПАВЕЛАНДРИАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 15.12.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода отд. учеб. б-на 
91 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИРИДОНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Урица Красночикойского р-на Читин
ской обл. ВВС призван 5.10.1940 г. Красночикойским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - нач. поста внешне
го наблюдения, оповещения и связи З8 отд. зен. 6-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

СПИРИНА(А~ДРОСОВА)ЕВСТИГНЕЯ 
ФЕДОРОВНА 

Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - почтальон военно-почтового сорти
ровочного пункта № 19. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИЦИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Малая Знамен ка Волчковского р-на 
Тамбовской обл. В вС призван 5.05.1942 г. Саратовским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.4З г. - стрелок 173 учеб. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Ранен 13.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

важной частью Великой Отечественной войны со
ветского народа. 

В создании партизанских отрядов нашего райо

на было много общего с созданием таких же отря
дов в прифронтовой полосе. Вначале такие отря
ды были обычно небольшими 30-50 человек, они 
росли в ходе борьбы. Возглавлял отряд командир 
и комиссар. Одним из них, как правило, являлся 
секретарь райкома партии. :Комплектовались они 
на добровольных началах, главным образом из 
партийного, советского и комсомольского актива. 

Основой многих из них стали истребительные ба
тальоны. 
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СПИЦИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1923 г. в д. Краснянка Мучкапского р-на Тамбов
ской обл. ВВС призван 2.03.1942 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра пул. взвода 30 кав. пол
ка 9 кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения разведки 218 стр. 
дивизии 40, 60 арм. Воронежского, 1 Белорусского, 1 Укра
инского фр-ов. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 199 зап. стр. полка 
31 армии. 
Дважды ранен 25.02.1943 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

СПИЦИНАЛИДИЯИОСИФОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Глушковском р-не Курской обл. В 
ВС призвана в 194З г. Глушковским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - переводчик военной комендатуры 
182 стр. дивизии. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Уманской Ленинградского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 2.07 .1942 г. Ленин
градским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - стрелок 550 стр. полка; 91 О стр. полка. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЛЬБЕР (СТАЛЬБЕРГ) ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Серепта Сталинградской обл. 
В ВС призван 9.01.1943 г. Красноармейским РВК Саратовс
кой обл. 

Бойцы истребительного батальона станицы 
Тульской 5-8 августа были уже на казарменном 
положении, а 9-го они были выведены в лес, так 
образовался партизанский отряд «За Родину», 
командиром которого был назначен председатель 
Тульского райсполкома Свердлов Я.Р., комисса
ром директор Майкопской опытной станции ВИР -
Трофимец Н.А., начальником штаба - райвоенком 
Музыченко Я.И. (впоследствии два последних 
были перемещены на другие должности). 

Взвод ст. Каменномостской 10 августа соста
вил ядро партизанского отряда No 3, командиром 
его стал начальник лесо~плава Михайлов Н.И. (в 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 стр. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАНЕВИЧ МИРОСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Горохово Плисского р-на Полоцкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - 208 арт. зап. стр. полк; 133 трофей
ный б-н; З92 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЕВ ГАВРИИЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 03.44 г. - стрелок 117 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 187 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЕНКО ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 2.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 2 стр. полка 16 стр. 
бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр. взвода 2 стр. полка 274 стр. 
дивизии 44 арм. Юго-Западного фр-та. 
Ранен 9.01.1942 г.; 19.05.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

ноябре 1942 года он был смертельно ранен под 
ст. Безводной и похоронен в братской могиле в 

пос. Гузерипль), комиссаром - Шляхов И.Я., 
ставший впоследствии командиром отряда после 

гибели Михайлова, начальником штаба - Деми
ховский М.А. 

Тогда же взвод станицы Даховской был преоб
разован в партизанский отряд No 2. Первоначально 
его командиром райком партии утвердил председа

теля колхоза ст. Абадзехской Рудакова Ф.Г., ко

миссаром - секретаря по кадрам райкома партии 

Куценко А.Г., начальником Штаба - Тимошенко 

Т.Ф. - директора Тульской МТС. 
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.45 г. - стрелок 300 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С -т. Род. в 1918 г. в д. Гришина Яранского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 6.11.1939 г. Великолукским РВК Калинин
ской обл . 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 04.42 г. - механик 429 гауб. арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. -тракторист-механик 78 гауб. арт. пол-
ка 77 гауб. арт. бригады 26 арт. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 
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СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - шофёр 30 автотранспортного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... }>. 

СТАРОДУ&ОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Копаня Бобровского р-на Воронеж
ской обл. В ВС призван 20.12.1942 r. Карымским РВК Читин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 10.43 r. - пом. ком-ра взвода 25 окружной 
школы снайперов; 
- с 10.43 r. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 769 (769) отд. 
транспортного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

8-12 августа нашим партизанским отрядам при
шлось заниматься проведением в тыл через горный 
перевал отступающих воинских частей и беженцев, 
к перевалам угонять скот, нёсти караул и сдержи

вать натиск немцев, рвавшихся с ходу выйти на 

горные перевалы. 

10 августа фашисты заняли станицы Тульскую, 
Абадзехскую, Каменномостскую, выйдя к послед
ним со стороны ст. Новосвободной. Председатели 

абадзехских колхозов Рудаков Ф.Г. и Гузин П.А., 
раздав с токов населению более 200 тонн зерна, 
последними покинули с'l·аницу и направились в Да

ховскую, где формировался отряд No 2. В станице 

СТАРОДУ60ВА (КА6АНОВА)НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. в г. Ростове-на-Дону. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - связист 37 арм. роты подвижных 
средств связи и авиасигнализации 680 отд. полка связи. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией .. . ». 

СТАРОДУ&ЦЕВ КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Сидоровка Омской обл. В ВС при
зван 10.06.1942 г. Алданским РВК Якутской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 315 стр. полка; 
- с 03.43 r. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 22 мотостр . 
бригады. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРОДУ&ЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 (1914) г. в ст-це Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
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Даховской, за рекой Белой, из колхозной конюшни 

зерно в большом количестве тоже было роздано на

селению Щербаком Т.И. 
10-11 августа отряд «3а Родину» помогал 40-й 

отдельной мотострелковой бригаде полковника Цеп
ляева Н.Ф. собрать бойцов в Махошевских лесах и 
выводил их в расположение партизанского отряда 

No 2 для выхода бригады из окружения и соедине
ние войск черноморской группы. 

13 августа 1942 года партизанский отряд No 2 был 
в полном сборе на Сюковской поляне в 6- 7 км выше 
ст. Даховской. Переправив на правый берег реки Бе
лой партию эвакуированных, бойцам было оглаше-
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В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.42 г. - кавалерист 7 кав. полка; 
- с 12.42 г. по ОЗ.4З г. - сапёр, разведчик 100 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - телефонист 64 арт. корпуса. 
Ранен в марте 194З г.; в ноябре 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

СТАРЦЕВ ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Михайловка Миякинского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 1.09.1942 г. Альшеевским 
РВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - шофёр 802 отд. авто батальона «Сту
дебекер». 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЫГИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 25З отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЫХ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 124 стр. полка; 104 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАСЕНКО СЕМЁН ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Осово Климовического р-на Мо
гилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - телеграфист 6З авиа бригады; 83 отд. 
морской стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 95З стр. полка. 
Контужен 17.06.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЦЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Тульским РВК. 

но решение райкома партии об утверждении их ко
мандира, после чего бойцы приняли партизанскую 

присягу. Здесь же народные мстители совершили 
свой первый акт возмездия, расстреляв Новосвобод

ненского старосту и полицая, пойманных накануне 

бойцами нашего отряда No 2 «За Сталина». 
Проведено первое политическое занятие с пар

тизанами, на котором была определена партизанс
кая тактика боевых действий, определявшая фор
мы и методы борьбы с заклятым врагом, ведение 
разведки, политической разъяснительной работы 

среди населения во временно оккупированных 

станицах. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - орудийный номер З2 арм. зап. зен. 
полка; 

- с 01.43 г. по 02.43 г. - стрелок 235 арм. зап. стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - автослесарь 115 отд. дезинфекци-
онной роты. 
Ранен 8.06.1944 г., также имеет ещё одно ранение. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей ... ». 

СТАЦЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Род. в 1913 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - орудийный номер 112 конного гор
но-арт. полка 2 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЦУРА ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 42 стр. полка, 140 мин. 
полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СТАШ АХМЕД АМЕРЗАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в а. Бжедухабль Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.07 .1941 г. Май

копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.4З г. - ком-р стр. роты 47 стр. полка 51 стр. 
дивизии Южного, Сталинградского, Донского фр-ов. 
Тяжело ранен в сентябре 194З г. в бою за г. Мариуполь. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

СТАШКОВ МАКСИМ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 186 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Наш партизанский отряд состоял из 48 человек, 
среди них было 25 коммунистов, 6 комсомольцев, 
т.е. и на нашем отряде видно, что краевая партий
ная организация очень тщательно подходила к фор

мированию отрядов. Больше половины партизан 
были коммунисты. В отряде были пожилые Лящен
ко М.Н.и его брат Лященко Е.Н., Толмачёв Ф.И., 
Гнездилов С.Н., а Богацков В.И., Бондаренко И.С., 
Ташев Н., Макаров - были совсем молодыми бой

цами. 

Тульский райком партии определил дислокацию 

наших партизанских отрядов таким образом, чтобы 
они под своим контролем держали все населенные 
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СТЕМПЕЛЬ КОНСТАНТИН ВИКЕНТЬЕВИЧ 

л-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р хоз. взвода 1179 стр. полка 
347 стр. дивизии 18 арм. Южного фр-та; 
-с 08.42 г. по 06.44 г. - ком-р хоз. взвода 9 отд. гужевой транс
портной роты 52 стр . б-на 46 арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 26.11.1941 г., также имеет ещё одно ранение. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За ос
вобождение Белграда», «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.05.1941 г. Адыгейс
ким ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра стр. 
взвода 619 стр. полка 44 армии. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». • 

СТЕПАНЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
l.!l!!lllEI Матрос. Род. в 1918 г. в с. Терны Ульяновского 

р-на Сумской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. 
Москаленским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - миномётчик, ком-р 
мин. расчёта 30 отд. лыжной бригады Цент
рального фр-та. 
Ранен 31 марта 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНИЩЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ново-Георгиевском Воронежской 
обл. ВВС призван 10.03.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 81 О стр. полка; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - курсант 21 учеб. танк. полка; 

nункты района. Так отр.яд «За Родину» держал под 

контролем станицу Тульскую, Абадзехскую, Севас
топольскую и Новосвободную, отряд № 2 - ст. Да

ховскую, Каменномостскую, ДВК (бывший монас
тырь), х. Весёлый, в обязанность отряда входила 
охрана зубрового парка в районе поселка Киша, 
Кавказского Государственного заповедника. Отряд 
No 3 контролировал с. Темнолесское и станицы Ни
жегородскую, Дагестанскую, Безводную, Курджип
скую. 

14 августа 1942 года отряд № 2 на Поповской 
nол.яне, между ст. Даховской и селом Новопрохлад

ным, встретил бригаду Цепляева и вывел её в село 

- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 55 гв. танк. бригады 
1 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 20 отд. самоход. арт. 
дивизиона. 

Ранен в сентябре 1943 г.; 2З.01.1945 г. 
Наrраждён орденами: Отечественной войны 1 и 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Ф- ... " ..._ - СТЕЛАНИЩЕВ Васмий Яtr0еnевмч 2.--rа.старш11йсержакт :!-~ . ....,,,- Мf18ДWИЙМВХ•llОДИТМЬ 
nyneмeNIO( """ка сТ-34• 2 танх.6-ка 55 rа.такк.бр-ды 
~" • --орденус0те<tеСТе.80Мны 1 cr.• 

L Kl'ATl<OE. t<OНJa>E'nlOE IW10Цl1ЩЛИЧ1ЮГО SOГ.!IOl'O nощщrл НJIИ ЗЛСЛУТ 
Тсе.Стеnанмщев В.Я~ а №х с нсмоЦJСИмм эахватчи~саыи ка 1-м 

Y!lpaМНCl<DU фронте с 12.01.45 r. no24.01.45 г. notOUal> себя смаnыu и 
- мnад1111"1 1ом.ндмро", умеющим 11ыстро 3"1""'<8ТЪ nу1щу. 
ЭoonU<. в сосrвее моторого наход"""" тое.Степакищее В.Я. "" ""РИDА бсс>а 
ун.........,,, 2 mo. 2 бронетрана~ортера, 9 г1том1шж и 12 noeo"°" с ра.sным 
""""""'" rpyoow и до 15 со~т и офицероо nротмен..а, 

Достомн nравитеm.ственd наrрады 
ордена сОтечестаонной войны первой стеrюн~· 

КОЫ8ндмр 2 твнk080rо батальона 
гвгрдим майор (nодnнсь) /Са8"ежсое/ 
28.01.45r. 

СТЕПАНИЩЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок З26 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНИЩЕВА (СИДОРЕНКО) Евдокия 
ИВА НОВ НА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Прохладное Карагандинской 
обл. Казахской ССР. ВВС призвана 19.05.1943г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - приборист 571 отд. арт. зен. диви
зиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - наблюдатель поста наблюдения 
571 отд. зен. арт. дивизиона. 
Наrраждена медалями: «За победу над Германией ... », ((За 
победу над Японией». 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1912 г. в с. Гомбори Сагареджинского р-на Грузин
ской ССР. В ВС призван 19.09.1934 г. Сагареджинским РВК. 

Участник обороны Ленинrрада! 
Участник оборонь1 Советскоrо Заполярья! 

Новопрохладное (сам Цепл.яев Н.Ф. был т.яжело ра
нен в грудь навылет, его нёсли бойцы на носилках 
с Махошевских лесов через перевал до Красной По
ляны). На полянах Куна и Брилёва за рекой Сахрай 
более 100 автомашин и зенитные орудия бригады 
были разобраны и укрыты хворостом и валежни

ком, при помощи бойцов вашего отряда № 2. Впос
ледствии нужные части из автомашин и резину мы 

переправили вьюками на лошадях в село Хамыш
ки, а там самолётами в Сочи. Бригада уходила на 
Красную Поляну - Шавшин бугор, по речкам Гур
мавь и Бугунь. Бригада оставила нашему отряду 
станковый пулемёт «максим» и ручной пулемёт, 



1216 Майкопский район 
В боях участвоваn: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - нач. мастерских боё
вого питания 311 стр. полка 65 стр. дивизии 
99 стр. корпуса 14армии Волховского, Ленин
градского фр-ов; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - нач. мастерских боё
вого питания З 18 стр. полка 102 стр. дивизии 

_ 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 4.04.1943 г. в бою за г. Ленинград; 

15.04.1944 г. (контужен) в бою за г. Ленинград. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Со
ветского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Макарово Макаровского р-на Сара
товской обл. В ВС призван 5.01.1943 г. Макаровским РВК. 
В боях участвоваn: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ст. телефонист 406 отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. на х. Свистовка Ровеньского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 15.01.1941 г. Ровеньским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - стрелок З5 стр. полка 222 стр. диви
зии; 1049 стр. полка ЗОО гв. стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

автоматы ППШ с патронами к ним, ручные и про

тивотанковые гранаты, санитарное белье и другое 

военное имущество, которое им трудно было взять с 

собой через переваzr. 

Таким образом в Тульском районе на 10 авгус
та сложилось такое положение: районный центр 

ст. Тульская и все станицы до Даховской были за
няты врагом - настала пора для активных действий 

партизанских отрядов. Партизанские отряды воз
главили истребительную борьбу советских людей 

с оккупантами, они теперь осуществляли функции 

советской власти, были проводниками идей партии 

в массах. Деятельность органов советской власти на 

СТЕПАНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 619 стр. полка. 
Ранен 9.07.1944 г. в бою под г. Ригой. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - снайпер 46 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНСКИЙ ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 02.44 г. - стрелок 6З8 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - шофёр 128 зап. стр. полка. 
Ранен 14.06.1944 г. в Белоруссии; 29.10.1944 г. в Прибалти
ке. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией."». 

СТЕПАНЯТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в ст-це Етеревской Михайловского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 19.04.1942 г. Иловлинс
ким РВК Ленинградской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 82-мм миномё
тов 674 стр. полка 2 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СТЕПКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Ново-Троевке Касторенского 
р-на Курской обл. В ВС призван 5.04.1941 г. Зимовниковс
ким РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Москвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - сапёр 144 стр. полка 742 отд. мех. 
миномётно-сапёрного б-на. 

незанятой фашистами территории района по-пре

жнему направлялась районным комитетом партии, 

который стал теперь прифронтовым райкомом, мес

том нахождения которого стало село Хамыmки. 
Мне тоже хотелось сразу уйти в отряд, но воля 

партии была превыше всего. Райкому надо было 
скоординировать действия отрядов, обеспечить от

ступающие части проводниками и продовольстви

ем, переправить через горные перевалы или раз

местить в Хамышках и Гузерипле эвакуированное 

население, угнать ско·r в горы, наладить военный 
быт в оставшихся не оккупированными населённых 
пунктах. Фактически у райкома было больше воен-
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Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За по
беду над Германией ... ». 

СТЕПНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 119 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕРЕХОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 674 отд. стр. б-на; 
- с 08.42 г. по 1945 г. - стрелок, ком-р отделения З 1 З горно-
стр. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕРЛИГОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Горелка Богучарского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр 1 З автополка;• 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 151 автотранспор-
тного б-на. 
Ранен 1.10.1 942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СТЕРХОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Р. Лоза Игринского р-на Удмуртской 
АССР. В ВС призван 15.09.1939 г. Азинским РВК Удмурт
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 54 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕЦ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Полянка Сокольницкого р-на 
Львовской обл. В ВС призван 15.02.1944 г. Буртинским РВК 
Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 76-мм пушек 
40 мех. полка; стрелок 128 стр. полка. 

ных, чем гражданских дел. Вся работа проходила 

на ногах, райком партии размещался в 2-х комна
тах лаборатории «Лабазолото» в с. Хамышки, пер
воначально не имел даже телефона, все работники 

ero ходили на дежурство в заставы, осуществляли 
связь, были проводниками, переписывали населе
ние, учитывали продовольствие, оружие. Во дво

ре райкома сжигалась документация, которая не 
должна была попасть в руки врагу. Эта мера была 
необходимой, т.к. ст. Даховская была занята фа
шистами, а 17 августа перестала отвечать по теле
фону застава на Сюковой переправе (в 15 км ниже 
Хамыmков), создалась непосредственная угроза Ха-

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СТЕШЕНКО ФЁДОР Филиппович 
Ефр. Род. в 1 907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 533 б-на аэродромного об
служивания. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕШИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 550 стр. полка 126 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Прапорщиково Кировского р-на Вос
точно-Казахстанской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Киров
ским РВК Восточно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отде
ления, пом. ком-ра стр. взвода 293 стр. дивизии; 586 отд. 
лыжного б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СТЁПОЧКИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
(АЛЕКСЕЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1924 г. в г. Черногорске Красноярского края. ВВС 
призван в 1942 г. Черногорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.45 г. - мотоциклист, ком-р отделения раз
ведки 20 гв. танк. полка 3 гв. мех. бригады 1 мех. корпуса 
Юго-Западного фр-та. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Буда
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Мотоциклист гв. ефрейтор 
Степочкин В.А. за время боевых действий полка показал 
себя смелым и решительным воином. Всегда своевремен
но доставлял командирам рот распоряжения командира 

мышкам, пришлось перебраться в пос. Гузерипль. 

Здесь же разместился Адыгейский обком партии и 
облисполком. 

В I'узерипль 18 августа через Белореченский пе
ревал прибыла рота лейтенанта Шипа Ф.А. 379-го 

полка 20-й горно-стрелковой дивизии. Она прибыла 
в соответствии с указанием командования, ставше

го известными впоследствии как директива Став
ки Верховного Главнокомандования от 20 августа 
1942 года . Директива обязывала Закавказский фронт 
занять и прочно оборонять все перевалы и проходы 

через Главный Кавказский хребет. В ней подчерки
валось, что Кавказский хребет сам по себе не явля-
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полка, несмотря ни на какие трудности и бесконечный об
стрел со стороны противника. 

23.07.1945 г. шёл тяжелый бой. Появилось много раненых 
наших солдат и командиров. Тов. Степочкин по своей 
инициативе помогал санитарам эвакуировать раненых 

с поля боя в медпункт., тем самым спас жизни многим со
ветским воинам. 

Ком-р 20 гв. танк. полка Герой Советского Союза гв. п/п-к Половченя, 
25.01.1945 г.» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1 ............. ....,о,__ - стеnочкин Викrор Jll(ltJ>Н•"" · 
2.- - rвардии i<paaioapueeц 
з~....,. _ рмеедчмк polЬI управления 20 rв. танк.nоnоа~ 3-1\ га. 

орд~жа Ленина мехбрмrады 1-ro rа.ордена Лен11на мехкорnуса 
n_...,...... • ордену сКрасная 38е3да• 

1. Ю'А1КО1!, коюшmюs ИЭЛОЖЕIDIЕЛИЧИОГО БОЕВОГО IЮдnИГА 1\1!11 ЭАСЛУГ 
за время боевых де."\стаиА ~ себя смеnым, uужостве><ныu и ини

Ц148ТИ8НЫМ раиедчи,.,... При ведении развед1<11 nротиани.а неnосредСТМt\НО 
nросачиеаnся 1С nередмему ~сраю обороны, оnределм оnювые 1'0'0011 что 
дааеnо ВОSМО*НОС1Ъ быстро их унКЧТОЖ>tТI> и nродsиrатъся аnеред. 23.8.43 r. 
тое.Ст&n0Ч1СИн nрони• аmубь рощи, что аост.Доnrенькая, :оахаатиn еоенн~ 
менмоrо nротивнм~са , который дал ценные сведени:я о кахождении артбата
реА протиаин.а. 11 быnи сра3у .е унмчт0*8НЫ нашими артмnnермстами. 

Тов. Ствnочкин достомн наrражден11А nраеитеnЬСТ1'енноl\ наrрадо;I 
ордена сКрасн-ая Звезда.» 

Командир 20 rа.тан1е.nоnка 
INPAИ• подnоnкоеник (nодrмсь) /Доброэе\\1 
20 сентябрJt 1943 r. 

СТЁПОЧКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в д. Уджей Каратузского р-на Красно
ярского края . В ВС призвана 15.05.1942 г. Черногорским 
ГВК Хакасской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ст. телеграфист 6З отд. б-на связи 
З 14 стр. полка. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией .. . ». 

СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ветфельдшер З9 гв. арт. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЛЯРОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в ст-це (амурской Апшеронского 
р-на Краснодарского краяю. 

етс.я непроходимой преградой, что все преграды, в 

том числе и перевалы, если их прочно не оборон.ять, 
легко проходимы. 

19 августа рота Шипа и сводные Майкопские 
партизанские отряды в 5- 6 километрах от Гузерип
л.я в сторону Хамышков приняли первый бой и за

держали продвижение врага к подступам перевалов. 

За нёсколько дней боёв за Гузерипль гитлеровцы 
потеряли около 60 солдат и офицеров, но взять его 
не могли. Рота потер.яла политрука и двух красно
армейцев, партизаны - Андреева А.А. (политрук и 
красноармейцы похоронены в Гузерипле, а Андреев 
у дороги на месте гибели). Эти бои были первым 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 4 стр. полка Юго-Западного 
фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СТОЛЯРОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2З.04.194З г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок З5З стр. полка; 188З зен. 
арт. полка, 515 зен. арт. полка; 22 отд. прожекторного б-на; 
ЗЗ учеб. самоходного полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТОЛЯРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
..--- ...... --.... Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Ханской Туль

ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 28.08.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок, связист 960 
стр. полка 28З стр. дивизии. 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СТОЛЯРОВ СЕМЁН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 52 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЛЯРОВ ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.45 г. - сапёр 475 стр. полка 1, 4 Украинского 
фр-о в. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОЯНОВА (СКОВПИНА) СОФЬЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Сорокомышка Каргатского р-на 
Новосибирской обл. 

уроком дл.я фашистов на этом участке фронта, до

казательством, что ходить безнаказанно по нашей 
земле и тут нельзя, что Краснопол.янского перевала 
им не видать. 

20 августа на Николиной поляне на речке Шушук 

к Тульскому партизанскому отряду No 2 присоеди
нились 72 конника, выходивших из окружения. В 
отряде стало веселее, как говорите.я , нашему полку 

прибыло. Вместе с ними 27 августа отряд No 2 пере
крыл дорогу Даховска.я-Хамышки на Блокгаузной 
поляне, и устроил засаду фашистской роте се. в 
короткой схватке партизаны уничтожили 29 и ра
нили 12 гитлеровцев, не понёс.я потерь. На второй 
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В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - медсестра военного 
госпиталя № 3883. 
Ранена. 
Награждена медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

«Наша мама, Стоянова Софья Павловна, ро
дилась в Сибири в крестьянской семье, где было 
четверо детей. Рано начала трудиться, помогала 

своим родителям по хозяйству. Хорошо училась в школе. Окон
чила семилетку. Была грамотной, серьезной девушкой. Мечтала 
о многом, но ... грянула Великая Отечественная война. И о деви
чьих мечтах пришлось забыть. Как и многим её сверстникам, ей 
хотелось внёсти свою посильную помощь в дело освобождения 
Родины. Она окончила курсы медсестер и более трех тяжелых, во
енных лет отработала сестрой милосердия в военном госпитале. 

Про эти годы, про тяготы её фронтовой жизни мама нам прак
тически ничего не рассказывала. Но это было свойственно по
колению тех лет - не хотела она снова вспоминать все то, что ей 

пришлось пережить. После войны вышла замуж. Наш отец, Степан 
был строгим, хозяйственным и трудолюбивым, по национальнос
ти болгарин, родом из Молдавии. Вместе они вырастили и воспи
тали семерых детей. Мама была уважаемым человеком - членом 
комитета по делам нёсовершеннолетних, долгое время состояла 
в уличном комитете. Мы жили в Кемеровской области: сначала в 
с. Чумыщ затем в городе Киселевске, потом долгое время в н.п. 
Щебзавод. Там были очень красивые места, тайга, но очень влияла 
на здоровье пыль от щебня, который производил завод, и роди
тели в 1977 году решили переехать. В Краснодарском крае жили 
родственники, и отец специально ездил по краю и выбирал место, 
где можно было бы поселиться. Приехал в Адыгею. Очень понра
вилась природа и вскоре семья обживала уютный домик в стани
це Севастопольской, который наш отец построил своими руками. 

Все мы выросли, встали на ноги, у всех свои семьи, подарили 
родителям ... внуков. Воспитали их в уважении к бабушке и де
душке. 

Последние годы 
своей жизни мама 
прожила у самой 
младшей дочери 
Лены, окруженная 
вниманием и забо
той. Вся её жизнь 
прошла в труде, забо
те о детях. Она была 
мягкая, добрая, но в 
то же время всегда 

день отряд N2 2 устроил новую ловушку немцам 
почти в том же месте, вновь уничтожив 13 солдат и 
офицеров. Здесь также мы потерь не имели. Молва 
о наших первых победах облетела все отряды Май
копского партизанского куста, она воодушевила 

народных мстителей, вселила в них уверенность в 

победе над врагом. С этого момента гитлеровцы на
чали у:креплять свой гарнизон, особенно в Даховс
кой, подтягивать сюда новые части и создавать от
ряды полиции из числа предателей Родины. 

В первых числах сентября сводные отряды пар
тизан вместе с бойцами роты Шипа выбили немцев 
из Хамышков, где они пробыли недолго. В пани:ке 

обладала сильным, волевым характером. Очень любила День По
беды, считала его своим праздником. И всегда надевала нарядную 
белую кофточку, на которой блестели заслуженные награды ... » 

Дети : Геннадий, Иван, Любовь, Сергей, Владимир, 
Степан, Елена. 

Человеческие судьбы смерч кровавый закрутил. 
Сестры войском доброй феи стали на его пути. 
Медицинские сестрички, побеждая смерть и страх, 
Тяжесть первых поражений на своих нёсли плечах. 

Всю военную годину, умываяся слезой, 
Бинтовали, исцеляли, в лютый холод, в дождь и в зной. 
Для бойцов плясали, пели, поднимая бодрый дух, 
А в «свободные минутки» раненым читали вслух. 

И она, девчонка Соня, из сибирского села 
Своей Родине любимой клятву верности дала, 
Ворвалися в жизнь девичью крик и стон госпиталей, 
Но подсказывало сердце: милосердья не жалей. 
Не опишешь, не расскажешь, что пришлось ей пережить. 
Знала: выдержит, осилит. Для России надо жить .. . 

Вот и радость, смех сквозь слёзы. 
Дождались: фашистам крах! 
Взвился Знаменем Победы над Рейхстагом красный флаг. 
Повзрослела, не сломалась, в лихолетье расцвела 
Сероглазая девчонка из сибирского села ... 

Смотрит строго мать семейства, а семейства девять душ: 
Пять сыночков, двое дочек, да Степан - любимый муж. 
А родни по всей России: всех Стояновых не счесть, 
И в Болгарии, возможно, кровь родная где-то есть. 

Дети выросли, а Софья, завершив свои дела, 
Эта русская Мадонна, тихо, в мир иной ушла. 
Вспоминают: как умела наша бабушка и мать. 
Всех любить, жалеть, лелеять, и ругать, и понимать. 

Вновь, когда пчелиной песней загудит 
цветущий сад, 
Не наденет фронтовичка светлый, 
праздничный наряд. 
Две бордовые гвоздики в праздник лягут на гранит. 
Там, под ним, сестричка Софья 
жизнь прожив, спокойно спит. 

Полыхнет над косогором в её честь закат-салют, 
Да веселые веснянки песню звонкую споют. 
Милосердья сестрам, люди, поклонитесь до земли! 
Ведь они для нас свободу- дар бесценный сберегли. 

8. Котелкина 

покидая село, фашисты бросили много вооружения 

и снаряжения. 

Числа 6 сентября мы дали нашим конникам про
водника и тепло проводили их через Главный Кав
казский хребет (пос. Киша-пастбище Абаго-через 

Аспидный перевал-Уруштен-Холодный лагерь

Красная поляна). 
Числа 10 сентября командир Майкопского пар

тизанского куста Попов Матвей Семенович вызвал 
меня в Гузериnль. Помню, день был ясный и жар

кий, мы сели на штабель круглого леса. М.С. Попов 
и В.Е. Зинченко (начальник штаба куста) долго рас
спрашивали меня, где дислоцируются партизанские 



Майкопский район 
СТРАДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 11.4З г. - стрелок 220 стр. полка 9 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕКО30В ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1940 г. Ве
денским РВК Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель З8 отд. развед. 6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕЛКИС КАРЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода З 19 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >> . 

СТРЕЛЬНИКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.4З г. - стрелок 160 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЕЛЯЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - автоматчик 256 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 10.44 г. - шофёр 428 автобатальона; 
- с 09.12.44 г. по 24.12.44 г. - ком-р стр. отделения 6З учеб. 
стр. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРИ&УХОВ (СТРИ&УНОВ) ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Курджипской Майкопско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. 
Галльским РВК Абхазской АССР. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.44 г. - орудийный номер 678 арт. полка; 
водитель 466 арт. полка; 

отряды, :какова их численность, их моральное на

строение, как принимались присяги, на каких учас

тках немцы активизируют наступление. Я, расска

зав все, что мне было известно, проинформировал 

как шла эвакуация, сколько осталось населения, 

как оно размещено, где и как определены парти

занские семьи. Выслушав, тов. Попов сказал: «Все, 
Ромахов, дело с эвакуацией населения и имущества 
будем считать законченным, :как и весь организа
ционные период. Ваша миссия секретаря райкома 
партии выполнена. Сейчас мы все едем в Хамышки, 
там будет наш штаб партизанского куста, там же 

разместятся райком и райисполком. Вас приказом 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 35 отд. автополка; наводчик ба
тареи 120-мм миномётов 11 З5 стр. полка ЗЗ9 стр. дивизии. 
Ранен в июне 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией ."». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1 .Фамиnия. имя. аrчестзо - СТРИБУНОВ Федор Петрович 
2.зеание - красноармеец з.доnжность. частъ- наводчик батареи 120 мм 
минометов 1135 стрелкового Сальского лолка 339 стрелковой 
Таманской Краснознаменной дивизии 

Предсmвмется к ордену «Красная Звезда» 

1. КРАТКОЕ. КОИКРВТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ личного БОЕВОГО подвиr А или ЗАСЛУГ 
В бою за город Севастополь 9 мая 1944 г. несмотря на сильный огонь 

противника,wтан11вюs<.(.:Миномет на отхрытую оnневую позицию, метко наводя в 

цель. В результате уничтожено 2 пулемета и до 20 гитлеровцев, будуч·~ в 
этом бою раненым продолжал вести бой, и эвакуирован в госпиталь по 
выполнению задачи. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Командир 1135 стрелкового Сальскоrо полка 
подполковник (подпись) /Сцепуро/ 

2.6.1944 года. 

СТРИГУНОВ МОИСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Белореченской Краснодарско
го края. В ВС призван 15.08.1942 г. Николаевским-на
Амуре ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - курсант 121 истреб. противотанк. 
арт. дивизиона 49 стр. дивизии; 
- с ОЗ.43 г. по ОЗ.44 г. - ком-р 76-мм орудия 1427 арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р 57-мм пушки 759 противотанк. 
арт. полка. 

Ранен 8.ОЗ.194З г.; 10.08.1944 г.; 20.02.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СТРИЖАЧЕНКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения 140 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения 984 стр. полка. 
Ранен в октябре 1941 г.; в апреле 1943 г.; в январе 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией."». 

назначаю :комиссаром Тульского партизанского от

ряда № 2, а комиссара отряда № 2 Куценко А.Г. 
отзываем для исполнения обязанностей секретаря 

райкома, председателем РИКа будет Олифиренко 
Лев Васильевич. 

По дороге в Хамышки я показал им могилу пар

тизана Андреева. Тов. Попов сказал: «Поручим то
варищам Олифиренко и Куценко оформить моги
лу», и внимательно посмотрел мне в глаза. А тов. 

Зинченко добавил: «Пройдут годы и наши потом

ки будут приходить к этой могиле, будут возлагать 

венки, здесь им будут рассказывать, :как боролись 

за Родину их отцы и деды». 
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СТРОКАНЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.12.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. пулемётчик 9З погран. отряда. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРОКИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1902 г. в Тархановском р-не Татарской АССР. В 
ВС призван 15.1О.1941 г. Буинским РВК Татарской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - сапёр 1267 отд. сапёрного б-на; 
стрелок 89З стр. полка 196 стр. дивизии; ком-р отделения 
884 стр. полка. 
Ранен 27.01.1942 г. в бою под г. Ржевом; 8.09.1942 г.; 
18.08.194З г. в бою под Синявином. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Фа"""""· - ОN«ПЮ - СТРОКИН Иван Афанасьевич 
2.31ан>ое - рядовой з.дол>ооюсТЬ, часть- стрелок 1-м стрелковой роты 
893 стрелкового полка 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии 

Предсто•nяотся • ордену «Слава 3 степени» 
1. КРАТКОЕ, КОllКРБТНОЕ ИЗJIОЖЕНЮ! ли•1ноrо БОЕВОГО ПОДВИГА ltЛИ ЗАСЛУГ 

Рядовой Строкмн nрибь111 в 893 стрелковый полк 15.01 .1943 r. до этоrо 
служил в 289 СП 120 стрелkО!lой дивизии. Участник боев эа Ржев и Сталин· 
rрад. подбил И3 nтР один немецхиi\ средний танк. в составе 893 стр.nол1С8 
участеоеал в боях с января по апрель 1944 r. 
Проявил себя мужественным и храбрым ... отбиn у противниQ и доставил в 
штаб ценные дсжументы и имущество. 
Отличник боевой и полн'П4чес«0й nодrотов1<М. 

Достоин правительственной награды ордена сСлава з степени• 
Кома1tДир 893 сп 
майор (подпись) /Грюt<В/ 
16 мая 1944 r. 

СТРУКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
(ДАНИЛОВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 120-мм орудия 126 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Везде на дороге из Гузерипля в Хамышки были 
видны следы недавних боёв партизан с фашистами 

и эвакуации из Хамышков: брошенная одежда и до

машние вещи, остатки машин и военного снаряже

ния. Тяжело было смотреть на все это. Со стороны 
Даховской ветер доносил гарь пожарищ - там хо
зяйничали немцы . Мы понимали, что впереди горя
чие схватки с врагом. 

В Хамышках командир Майкопского партизан
ского куста напутствовал меня поддерживать боёвое 

настроение бойцов, подчеркнул, что нам, прежде 

всего, нужна бдительность, что необходимо вести 
хорошую разведку, беспощадно расправляться с фа-

СТУДЕНИКИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
..----- К-н. Род. в 1918 г. в ст-це Тульской Тульского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
З 1.1 О.19З8 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р взвода управле
ния 1 танк. дивизии Карельского фр-та; 

- с 10.42 г. по 02.4З г. - радиотехник 755 отд. б-на связи 
289 стр. дивизии; 
- с 02.4З г. по 07.44 г. - нач. радиоцеха З2 арм.; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - нач. мастерских по ремонту аппара-
тов связи 855 отд. роты связи З67 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - техник отдела хранения фронтового 
склада связи N2 1897; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. радиоцеха склада НКО № 421 
1 Дальневосточного фр-та. 
Контужен в ноябре 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СТУДЕНИКИН НИКИТА КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 359 управления военно-по
левого строительства. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТУДЕНИКИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 11 59 стр. полка. 
Ранен 18.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТУДЕНЦОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в с. Дерекой Ялтинского р-на Крымской 
обл. В ВС призван 1.03. 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1 .43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 75 стр. полка 
79 гв. стр. дивизии З Украинского фр-та. 

шистской нечистью. Далее ов подробно изложил 
содержание Постановления бюро Краснодарского 

крайкома ВКП(б) «0 создании краевого штаба пар
тизанского движения и о задачах партизанских от

рядов в крае» от 3 сентября 1942 года. В нем от
мечалось, что партизанские отряды края вышли 

организованными и способными к проведению бое
вых действий в тылу врага. Овч. утверждало дисло
кацию партизанских отрядов по кустам и определя

ло, что в своей практической работе партизанские 
отряды должны исходить из того, что основной за

дачей партзанского движения являе'l'СЯ дезоргани

зация тыла врага: разрушение коммуникационных 



Майкопский район 
Тяжело ранен в феврапе 1944 г. в бою на 3 Украинском 
фр-те. 
Награждён медапью «За победу над Германией ... ». 

СТУПАК ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 476 пушечного 
арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТУПИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Туле. ВВС призван 16.05.1941 г. 
Тульским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - радиотелеграфист 246 отд. полка 
внешнего набпюдения, оповещения и связи; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - радиотелеграфист 45 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 36 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

СТУПНИКОВА АННА АНДРЕЕВНА 
Род. в 1896 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Краснодарско
го края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - политрук хоз. группы партизанского 
отряда NO 1 «За Родину» Майкопского района Краснодар
ского края. 

Награждена медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики: << Тов. Ступникова А.А., будучи 
в партизанском отряде, проявила себя дисциплинирован
ным и заботливым политруком группы. 
Несмотря на трудные условия в лесу, изыскивала продук
ты питания, проявляла беспокойство буквально за каждо
го бойца. 
15.11.1942 г. в бою за партизанский лагерь с немецкими ок
купантами, несмотря на град пуль, рискуя жизнью, пере
правила партизанскую базу, этим обеспечила снабжение 
отряда продовольствием на 2 месяца. 

Ком·р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

линий связи, уничтожение складов, нападение на 

штабы и воинские учреждения врага, осведомление 

частей Красной Армии о расположении, численнос

ти и продвижении войск противника. Бюро крайко

ма ВКП(б) обязывало командиров и комиссаров пар
тизанских отрядов активизировать борьбу партизан 
в тылу оккупантов. Особо подчеркивалось, что рабо
та парторганизаций в партизанских отрядах должна 
быть направлена по линии всемерной помощи Со
ветской Армии в выполнении боевых задач. 

Это постановление обязывало командование от
рядов установить строжайшую экономию в расходо

вании продовольствия, оно утверждало назначение 

СТУРОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края . ВВС 
призван 15.11.1941 г. Черемховским ГВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 436 стр. полка 
155 стр. дивизии 22 арм. Центрального фр-та . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЫРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в г. Камень-на-Оби Новосибирской обл. 
В ВС призван 18.08.1942 г. Вешенским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 1569 зен. арт. полка 
Сталинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода управления 1569 зен. 
арт. полка 1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

СУ&БОТИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1912 г. в пос. Шунтук Тульского р-на Краснодар

ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - санинструктор 31 отд. арт. дивизио
на 28 горно-стр. дивизии; 31 стр. дивизии 46 арм. 
Тяжело контужен в 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУ&&ОТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - путеец 9 отд. ж/д полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

СУВОРОВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУВОРОВ ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Н . Игринск Красноуфимского 
р-на Свердловской обл. В ВС призван 9.09.1940 г. Манчажс· 

ким РВК Свердловской обл. 

пособий семьям партизан, эвакуированным в глу

бокий тыл. 
В Хамышках уже приступили к строительству 

аэродрома, шло размещение штаба Майкопского 
партизанского куста, Тульского райкома и райспол
кома. Несколько позже в Хамышки была переведе
на и редакция газеты «Под знаменем Ленина-Ста
лина», редактором был утвержден Трофимец Н.Х. 

10 сентября в село Хамышки прибыл 2-:й ба· 
тальон погранполка под командованием майора 
Пискуна Никола.я Михайловича. В этот же день 

я был назначен комиссаром отряда No 2 и ушёл в 
партизанский отряд. Я ещё и ещё раз перебирал 



с 
в боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 9 отд. стр. б-на отдела контр
разведки МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СУДАК АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Орловка Орловского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.04.1942 г. Орловским РВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 

-с 04.42 г. по 06.42 г. - орудийный номер 21 зен. арт. брига
ды Сталинградского, Донского, Степного фр-ов; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 33 пуш. арт. полка 14 гв. 
стр. дивизии; 2З пуш. арт. полка 4 гв. стр. дивизии 1,2 Укра
инского фр-ов. 
Ранен 12.01.1945 г.; 5 .ОЗ.1945 г. (контужен). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией ... ». 

НАГР.АДllОЙ ЛИСТ 
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СУДАК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. на х. Хлебороб Донецкой обл. В ВС при
зван 15.09.1940 г. Орловским РВК Ростовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - пом.ком-растр. взвода 17 стр. полка 
4 истреб. противотанк. арт. дивизиона 4 гв. кав. корпуса Ле
нинградского фр-та; 

в памяти содержание беседы в штабе куста. Ясно 
было, что требование вести настоящую разведку -
основное условие успешной деятельности любого 
отряда, так как без разведки невозможно было вес

ти ни успешные боёвые действия, ни другие опе

рации, оказывать идейно-политическое влияние на 
население. 

Полные и точные разведывательные данные осо
бенно нужны были партизанским отрядам и, пре
жде всего, таким как наши, которым приходилось 

действовать в прифронтовой полосе и ближайшем 
тылу противника. Наши отряды не имели ни одно
го дня, даже часа мирных будней, потому что или 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 57 пушки 152 гв. про
тивотанк. арт. дивизиона 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в 1941 г.; 20.05.1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
1.ФамwtмА. ""'"· отчtеt1о ~ СУДАК Миха.ил Васильевич 
2.- • гвардии сержант з~ ... ..,., - командкр отдеn~мя ПТР 
4 отд.rвар.истреб.праmеотаюсовый Р~елеНСЮ1~ дмвм3ион 

n_,..,,.....,, к ордену Сnавы третьей стеn.жм 
L Ю'АТКОЕ. l:ОИJ<Рl!'ПЮЕ IWIOЖEНl!E m1ЧJЮГО 60f80ГО ПОДВИГА JWI ЗАСЛУГ 

В 6оях с нем8ЦIСИМИ 38Хеатчмхами nрояем мужестао и отааrу. 
Уцвсrвовал в настуменни на село Цыrануа1СЭ 13.7.44 rода. Тоеар>tщ Судок 
будучи командиро.- отдмення ПТР мужественно оел сеое отделение вперед, 
nереым ворвался в село и 3axaвtwt е плен ноиеш::их COJ1Д8t и одноrо 

офицера. При настумении на ceno Вельямовмчи 21.7.44 года, коrда 81»был 
первый номер он 8)М ружье ПТР и пично унИЧТО*МЛ пулемет противника и 
дее автомашины с боеnриnасами. Сво~ uужестеом и oraaro-' он уелеmл за 
собой сеое отделение. 

Досrсжн правительственной н:аrрадь1 ордена Сnавы З ст. 
Кома><дир 4 отдепьноrо rырдейа<оrо 
кcтpe&tтenьttoro npcmrвoтaмkQ80f0 
Раэдележжоrо дивизиона 
rеард>1и калитам (nодnись) /Любченw 
30.7.+4 r. 

СУДАКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. Май
копским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - стрелок 436 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

СУКАЧ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. на х. Кравченко Абинского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 336 отд. авиаполка дальнего 
действия; воздушный стрелок 53 авиадивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУКОЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок, автоматчик развед. роты 
55 отд. стр. бригады. 
Ранен 20.12.1941 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

мы беспокоили противника, или враг преследовал 

нас, и дело приходилось иметь не с полицаями и 

интендантством глубоких тылов, а с регулярными, 
хорошо обученными и вооруженными войсками 
противника. 

Естественно, что нам хотелось как можно быс

трее и больше освободить населённых пунктов от 
фашистской нечисти и восс1·ановить там нашу 

советскую жизнь, но ещё важнее было беспоко
ить противника так, чтобы он застрял у нас на 

Кавказе в узких и глубоких долинах и не толь

ко не снял ни одного солдата на Сталинградский 
фронт, а наоборот пополнил бы свои гарнизоны, 



Майкопский район 
СУЛИМОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1905 г. в с. Крапивное Климовского р-на Ор
ловской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - комиссар батареи 83 отд. морской 
стр . бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра мин. роты по полит. части 

95 отд. стр. бригады 15 кав. корпуса Закавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода 56 танк. бригады 
З vанк. арм. 1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 10.11.1942 г. в бою за г. Туапсе. 
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией . . . ». 

СУЛИМОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - снайпер З стр. роты З79 стр. полка 
20 гв. стр. дивизии. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СУЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 191 5 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зав. мастерской 176 автобазы. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУПОНЕВ ТИХОН ТИХОНОВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - телефонист 83 отд . попка связи; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист З гв. попка связи 1 танк. арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

СУР ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап . стр. попка; З6З стр. 
попка. 

что дало бы возможность нашему командованию 
за.купорить гитлеровцев на Кубани и уничтожить 
их здесь. 

Вот эта тактическая и стратегическая задача на
ших отрядов, особенно нашему, и диктовала необ

ходимость вести активные действия против Даховс

кого укрепгарнизона. 

Связь с нашими людьми в ст. Даховской отряд 
No 2 осуществлял через разведгруппу Кузелева Ге
оргия Гавриловича. Кузелев никогда не был до это
го разведчиком, но разведку вёл хорошо. Он легко 
устанавливал связи через своих знакомых, а их у 

него было много. Он был отважным и смелым ко-

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СУРКОВ МИТРОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н м/с. Род. в 1911 г. в с. Школьное Воробь
евского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
29.06.1941 г. Гиагинским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ст. фельдшер ЗО отд. 
стр. б-на; 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ст. фельдшер 11 ЗЗ стр. 
попка ЗЗ9 стр. дивизии Южного фр-та; 

- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - ст. фельдшер 1 З29 горно-стр. полка 
9 горно-стр. дивизии; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - фельдшер З6 пластунского попка 
9 пластунской дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». Имеет 6 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боёвые действия 
при овладении городами Польши и Германии . 
Боевая характеристика на командира взвода носиль
щиков санитарной сотни 36 пластунского полка 9 плас
тунской Краснодарской дивизии старшего лейтенанта 
м/с Суркова Митрофана Григорьевича: «Во время насту
пательных боёв с 72.07 . 7945 г. по 20.07. 7945 г. при прорыве 
обороны противника на Сандомирском плацдарме все вре
мя находился на передовом медицинском пункте санчасти 
и оказал квалифицированную медпомощь 7 75 раненым 
бойцам и командирам Красной Армии, проявляя при этом 
мужество и отвагу. Несмотря на мощный артобстрел 
противника, он сумел перелить кровь 6 тяжело раненным 
бойцам, благодаря чему спас им жизнь. Принимал актив
ное участие в аварийной эвакуации раненых бойцов и ко
мандиров с поля боя. 
Достоин награждёния орденом ''Красная Звезда». 

Ком-р 36 пластунского полка п/п-к Орлов, 4.02. 7945г.11. 

СУСЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.4З г. - ком-р стр. отделения 2З стр. попка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

мандиром группы разведки и снабжал данными не 
только наш отряд, но и штаб партизанского куста и 
воинские части в Хамышках. 

Ценные сведения мы получали от жителей Да
ховской - Галуmкова Матвея Сергеевича, Климен
ко Жоры, Костиковой Веры Павловны, Лубянко 
Прасковьи Петровны, Власовой Анны Прокофьев
ны и других патриотов. 

Мы знали численность Даховского гарнизона, 

его вооружение и огневые точки, моральное состо

яние фрицев, своевременно узнавали о намерениях 

ударить по Хамышкам, о готовящихся карательных 

операциях против отряда. 



с 
СУСЛОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст-на. Род. в 192З г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 142 стр. полка; 
129 отд. лыжной бригады; ком-р мин. расчёта 524 стр. пол
ка 112 стр. дивизии; 802 зен. арт. полка Калининского, Цен
трального, 1 Украинского рф-ов. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За Отва
гу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 
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СУСЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 214 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 222 стр. полка 221 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Лубянко Анна Тимофеевна распространяла наши 
листовки среди населения Даховской. 

Татарков Александр Георгиевич подробно нам 
рассказал, какие входы за.крыты для нас, т.е. зами
нированы, где размещены настоящие, а где ложные 
огневые точки врага. Поэтому население Даховской 

продолжало регулярно получать сводки Совинформ
бюро. Однажды в начале сентября мы поручили 
полицейскому Никулину Алексею расклеить свод
ки Совинформбюро в помещении полиции, что он 
и сделал. В результате, увидев утром сводки Сов
информбюро у себя в канцелярии, начальник поли
ции Горбов С.С., перепугавшись, сбежал из Дахов-

СУХАНОВ МИТРОФАН ПРОХОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Бутырки Репьевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 20.04.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 9 зен. полка; 
24 кав. полка; ком-р сабельного отделения 22 кав. полка 
5 гв. кав. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией ... ». 
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СУХАРЕВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 147 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХАРЕВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Старо-Ольшанка Воронежской обл. 
В ВС призван в 19З8 г. Ведовским РВК. 

ской, полицию немцы разогнали, назначив нового 

начальника Беляева (Горбов в 1947 году был судим 
советским судом за измену Родv. не и расстрелян, а 
Беляев после оккупации служил в Советской Ар
мии, убит в бою). 

О наших разведчиках можно много рассказать. 
Вспоминается смелый и дерзкий поединок двух раз

ведчиков с группой гитлеровцев. Раннее утро 30 сен
тября. День обещал быть тёплым и ясным, ка.кие 
бывают в сентябре у нас на Кавказе. Кузелев Г.Г. и 
Проценко С.М. были направлены в разведку на доро
гу Даховская-Хамышки. Кузелёву я дал бинокль. На 
Баштанниковой поляне разведчики залегли и стали 



Майкопский район 
Участник обороны Москвы и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 6 гв. б-на 91 гв. 
стр. дивизии Резерва Главного Командования. 
Контужен. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За 
Отвагу», «За победу над Германией".». 

СУХАРЕВ яков Евдокимович 
Рядовой. Род . в 1900 г. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - наводчик 602 зен. полка 7 зенитной 
дивизии. 

Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией."». 

СУХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Нижние Ключи Нерчинского р-на 
Читинской обл . В ВС призван 12.04.194З г. Нерчинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 12.4З г. - механик-водитель 78 танк. бригады; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - механик-водитель Т-З4 2 зап. танк. 
полка; 154 отд. танк. полка 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией".». 

СУХОМЛИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 41 О стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СУХОМЛИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Филино-Свешняково Киевского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.12. 1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - водитель 12 отд. арт. дивизиона; 
З2 гауб. арт. бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

наблюдать за дорогой. Ждали они недолго. Со сторо
ны Хамышков показалось пять всадников и группа 
пеших солдат. Это возвращалась немецкая застава 
или разведка. Когда немцы поравнялись с нашими 
разведчиками, Кузелев и Проценко бросили в них по 

гранате и открыли стрельбу из автоматов. Фашисты 

рассыпались и начали окружать разведчиков. К Ку

зелеву бросились из-за камней два немца, стремясь 

взять его живым. Разведчик Кузелев не растерялся 
и сумел в упор из нагана уложить обоих. Он сор
вал с убитого сумку с документами и прихватил его 

винтовку. Разведчики н~и ушли от преследования 
немцев. Пришел Кузелев в отряд в изорванной гим-

СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 744 зен. арт. пол
ка; 7З8 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СУЧИЛИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Бара ново Усть-Калманского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 18.ОЗ.1942 г. Алма-Атинским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - электромонтер 1 кав. корпуса. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

CYWKO АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. в с. Петровка Пресновского р-на Кара
гандинской обл. В ВС призван 24.08.1941 г. Пролетарским 
РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётной роты 655 стр. пол
ка 404 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок штурм. б-на 1057 стр. полка 
297 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 17.02.1945 г. в бою на 2 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией". » . 

CYWKOB ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 1155 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

СУЩЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 51 арм. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СЪЕДИН ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1 908 г. 

Участник обороны Советскоrо Заполярья! 

настерке, бинокль, висевший у него на груди, был 
прострелен. Командование отряда представило раз
ведчиков к правительственной награде. Об отважных 
разведчиках рассказывали во всех партизанских от

рядах нашего партизанского куста. 

Во исполнение постановления крайкома от 3 сен
тября 1942 года, 17 сентября состоялось совещание 
руководителей штабов партизанского движения 

Кубани, на котором были обсуждены конкретные 
меры по усилению боёвой активности отрядов. А за
дачи и объекты для партизан каждого куста были 
определены приказом краевого штаба от 18 октября 
1942 гuда. 



с 
в боях участвовал: 
_с 07.42 г. по 12.42 г. - стрелок 152 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - стрелок 112 зап. стр. полка; 
- с О6.4З г. по 05.45 г. - стрелок 44 отд. стр. роты. 
Наrраждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

СЪЕДИН EMElibЯH СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 162 стр. полка 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен 18.ОЗ.1942 г.; в декабре 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

СЫСОЕВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 17 кав. полка; 16З кав. 
nолка. 

Ранен в бою за г. Гомель. , 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЫТИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. на х. Громок Мигулинского р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 24.05.1941 г. Успенским РВК Вороши
ловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - политрук 541 строительного б-на 
5 арм. Юго-Западного фр-та. 
Ранен 20.07.1941 г. в бою под ст. Гребянка Полтавской обл.; 
25.08.1941 г. (тяжело) в бою в Полтавской обл.; в сентябре 
1941 г. в бою под г. Киевом. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЫТНИКОВ МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 890 горно-стр. 
nолка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Активизировать наши действия тем более было 
необходимо, что разведданные свидетельствова
ли, что гитлеровцы намереваются снять часть 

войск для Туапсинского направления, не остав
л.я.я своего намерения прорваться в Закавказье. 
Это и определило, что весь октябрь наш Туль
ский партизанский отряд No 2 почти ежедневно 
навязывал немцам бои на подступах, а порой и 
на окраине ст. Даховской. Нам помогали не толь

ко жгуча.я ненависть к врагу, но и наши горы и 

леса, большие камни, скальные нагромождения, 
узкие тропы, даже реки Дах и Сахрай, бурные и 

своенравные. 

СЫЧ ФЕОДОСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Галабино Борзнянского р-на Чер
ниговской обл. В ВС призван 20.09.194З г. Борзнянским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по ОЗ.44 г. - стрелок 28З (29З) стр. полка; 137 стр. 
полка; 847 отд. роты охраны; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 140 отд. стр. дивизии. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

СЫЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.12.19З9 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - телефонист кабельных линий 86 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

СЮЗЕI' rРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 1 5 г. в д. Туршова. 

Участник обороны Ленинrрада! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 ОЗ стр. полка; 14З4 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 11.09.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией ... ». 

СЮСЕЛЬ КОНСТАНТИН МЕФОДЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в с. Гусарка Куйбышевского р-на За
порожской обл. В ВС призван 16.10.1941 г. Сталинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - политрук роты 821 стр. полка 51 арм 
Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по 07.4З г. - политрук роты З инженерно мин. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - ком-р роты 3З4 гв. стр. полка 120 гв. 
стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 18.05.1942 г. в бою на Крымском фр-те; 18.07.1944 г. 
(тяжело) в бою на 2 Белорусском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма-
·.J•.са1А ..• ». 

Одну из первых октябрьских операций мы про
водили совместно со 2-м погранбатальоном под 
командованием Пискуна Н.М. Батальон насту
пал со стороны села Новопрохладного, его вели 
наших два лучших проводника - Щербак Т . И. и 
Тимошенко Я.Ф., отлично знавших местность и 
расположение огневых точек врага (командова
ние погранбатальона представило проводников к 

правительственным наградам). Наш отряд шёл с 
Ревиной поляны по Даху и Даховской скале. В 
2 часа ночи крупнокалиберные миномёты нача
ли бить по Даховской, отвлекая на себя немцев, 
а часть нашего отряда по реке Дах и огородами 



Майкопский район 

1 
ТАГАНОВ ИВАН ДАВЫДОВИЧ 

Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван З.08.1942 г. Тульским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - минёр отд. сапёрного б-на 468 гв . 
мин. полка; 

- с 02.45 г. по 04.45 г. - орудийный номер 65 зап . арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТАГОБЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Тульской Туль

... _..,. ского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского от
ряда № 2 «За Сталина» Майкопского района 
Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны)) 11 степени, «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией ... >). 
Из боевой характеристики: 11Тов. 
Тагобецкий Н.Г., находясь в партизан
ском отряде, участвовал во всех про
водимых отрядом операциях против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Проявил себя как смелый и отважный 
боец. 
Тов. Тагобецким в бою за ст. Даховскую 
с 7. 7 О. 7 942 г. по 7 9. 7 О. 7 942 г. убито нёс
колько немцев при обстреле немецких 
автомашин. З. 7 7. 7 942 г. тов. Тагобец-

ворвались в центр станицы, открыв по сигналу 

бешеный огонь. В панике заметались фашисты и 
начали отход к камеввому мосту через Дах яа Ка

мевномостскую. Опомнившись, фашисты могли 
бы отрезать нам пути отхода, поэтому мы свое
временно отошли на свою базу (удерживать Да
ховскую не входило в наши задачи). Утром наши 

разведчики получили из Даховского подполья 
сведения, что командование гарнизона запросило 

подкрепление, это и свидетельствовало о том, что 

мы своей цели достигли . Чтобы немцы получили 
новое подкрепление, мы повторили операцию, но 

на этот раз мы вечером скрытно по рекам Сахрай 

кий вместе с группой товарищей в районе Дома отдыха 
убил 4 немецких офицеров. 

Ком-р портизанских отрядов Майкопского куста Попов». 

ТАЛАНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Пасьянова Шатковского р-на Горь
ковской обл. В ВС призван 1.08.1942 г. Шатковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - миномё"Nик 192 зап. учеб. мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией.">). 

ТАЛДЫКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Киева и Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 669 стр. полка 212 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - ком-р взвода снабжения 1258 стр. 
полка З78 стр. дивизии 59 арм. Волховского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. продовольственно-фураж
ной службы 154 стр. полка З27 стр. дивизии Ленинградско
го фр-та. 
Ранен в ноябре 1941 г. в бою за г. Сталино; в сентябре 
1942 г. в бою за г. Тихвин. 

и Дах, по скале у Даховской вышли на дорогу Ка
менномостская-Даховская, заминировали её. Пу
лемётчик станкового пулемёта Гузин Н.А. обстре

лял с правого берега Даха немецкий транспорт, 

движущийся по мосту. Было убито 8 гитлеровцев. 
Фашисты незамедлительно накрыли нас миномёт
ным и пулемётным огнем. Трассирующие пули, 

как пчёлы, указывали, в каком направлении ве

дется огонь. Хотя позиция у нас и была защищена 
большими камнями, но были ранены партизаны 
Безрук Анна Прохоровна - мать двоих детей и 
Локтев Иван Васильевич, бывший работник ми

лиции. Отходить с пулемётом «максим» под плот-



т 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Киева», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

ТАМАХИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - ст. разведчик 738 арт. полка. 
Тяжело ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАНКОВВАСИЛИЙСПИРИДОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 5.12.1942 г. Красновишерским 
РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.4З г. - пулемётчик 187 стр. полка 320 стр. 
дивизии 3 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - ком-р пулемётного взвода 1158 стр. 
полка 352 стр. дивизии 31 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1943 г.; в июле 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Герм.анией ... ». 

ТАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1940 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - строитель 51 отд. строительного 
б-на, инженерно-строительного б-на 388 мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАПЕХА ТРОФИМ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - снайпер 1159 стр. полка 351 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРА&АНОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

ным огнём противника было трудно . Добравшись 
до пещеры в скале, партизанской «гостиницы», 

как мы в шутку её называли, дав бойцам отдох

нуть, ещё до рассвета спустились в реку Сахрай, 
прошли по ней немного, скрыв следы, вернулись 

на свою базу. Здесь мы сделали небольшую пере
дышку, в которой нуждались голодные и уставшие 

после большого перехода бойцы. Сходили в баню 
в Новопрохладной. В этой операции участвовала и 
одна застава погранбатальона из 20 бойцов. 

В ночь на 17 октября отряд и погранбатальон 
вновь начал бой с даховским немецким гарни
зоном. Бой продолжался всю ночь и следУющий 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 774 стр. полка; 
1086 зен. арт. полка; старшина батареи 508 зен. арт. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТАРА&РИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 145 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАН АЛЕКСЕЙ ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Челбасской Ка
невского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван Каневским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - коновод 61 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 83 отд. морс-
кой стр. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией ... ». 

ТАРАН ТИМОФЕЙ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 382 зен. арт. полка 1 О отд. 
стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАНЕНКО ТРОФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г.; 02.42 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 
83 отд. бригады морской пехоты. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТАРАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 319 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

день. Во второй половине дня немцы выкатили на 
бугор у школы 4 горных орудия, только что до
ставленных с Каменномостской и начали обстрели
вать позиции погранбатальона. Наш молодой боец 
Коля Ташев, не расстававшийся со своим противо
танковым ружьём «оглоблей», как называли его 

партизаны, с правого берега Даха открыл огонь по 
орудийным расчётам гитлеровцев. Фашистам не 

понравилось это, и они перенёсли огонь орудий на 

скалу, где занимал позиции наш отряд. Одновре
менно немцы начали оттягивать к центру станицы 

Даховской сначала свой фланг, стоявший против 

погранбатальона, а затем и с нашего участка, ви-



Майиоnсиий район 
ТАРАНОВ КУ3ЬМА ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Щербакова Евдаковского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 10.10.1939 г. Евдаковским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 314 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТАРАПОВСКИЙ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина 569 мин. полка; 48 зен. арт. 
полка . 

Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАРЫКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1372 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСЕВИЧ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Борисове Минской обл. Белорус
ской ССР. ВВС призван 22.06.1941 г. ГВК г. Серова Свердлов
ской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок, повар 76 отд. арт. диви
зиона; 

- с 11.42 г. по 04.43 г. - стрелок, повар 53 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - стрелок 45 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - стрелок 15З зап. арт. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - сапёр 185 отд. строительного б-на. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТАРАСЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в Петровском р-не Орджоникидзевс
кого края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 64 танк. 
полка; 233 танк. бригады. 

димо, собираясь отступать в Каменномостскую. 
Боясь, что партизаны могут отрезать им пути от

хода, фашисты послали полицаев по огородам к 

реке Дах поджигать дома станицы со стороны с. 
Новопрохладное до Плютиной лавки (с этой сто
роны чаще всего появлялись партизаны). Кроме 
того, в этом районе станицы жили наши осведоми
тели, и немцы, видимо, знали это. Нам со скалы 

хорошо было видно, как полицаи методично под
жигали дом за домом и по берегу реки Дах угоняли 
скот владельцев. Сюда на скалу к нам доносились 
крики, плач детей и женщин, проклятия стари
ков, покидавших горящие усадьбы. 

Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией."». 

ТАРАСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в г. Баку. ВВС призван 16.07.1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок Орджоникидзевского пехот

ного училища; 

- с 10.42 г. по 11.42 г. - ком-р орудия 6 гв. стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1 З85 зен. арт. полка. 
Ранен 18.11.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер

га», «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ ГЕОРГИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 

81 О стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ТАРАСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Мозырь Полесской обл. 
ВВС призван 2.08.1939 г. Мозырьским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 437 стр. 
дивизии; 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - пом. нач. арт. снабже
ния 36 гв. стр. дивизии 64 арм. Сталинград
ского фр-та; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - пиротехник 11 отд. арм. трофейного 
б-на 2 гв. арм. Юго-Западного, 1 Прибалтийского, 3 Бело
русского фр-ов. 
Ранен 5.10.1942 г. в бою на Сталинградском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией."». 

Давая возможность нашим людям уйти из зоны 

огня, мы вынуждены были прекратить огонь, на 

этом и построен был замысел врага - прикрываться 

мирными жителями. Фашисты сожгли в этот день 
216 дворов, угнали 80 голов крупного рогатого ско
та, лишив семьи фронтовиков и партизан крова. 

Виденное варварство тяжело переживали бойцы пар
тзанского отряда, в них сильнее закипала ярость и 

ненависть к захватчикам. К вечеру мы отступили 

на базу. 

В одном из боёв за Даховскую нашему отряду 

и погранбатальону оказал поддержку и Тульский 
партизанский отряд No 3 под командованием Михай· 



т 1231 
ТАРАСОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Ст-на 1 ст. Род. в 1925 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - старшина команды 8З отд. морской 

бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 11.4З г. - старшина команды 14З отд. б-на 

морской пехоты; 

- с 11.4З г. по 02.45 г. - связист 2 участка службы связи; 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина дивизи-
она флотского полуэкипажа Черноморского флота. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ТАРАСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.19З8 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 06.44 г. - стрелок 292 стр. пdлка; 215 зап. стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 815 стр. полка 57 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАСОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 39 погран. отряда НКВД. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТАРАСЯН (ТАРАСЬЯН) АНДРЕЙ САРКИСОВИЧ 
(СЕРГЕЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 55 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1139 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

лова Николая Ивановича. Они с левого берега реки 
Белой обстреливали гитлеровцев, двигавшихся с 
Каменномостской на помощь Даховской. 

Фашисты все время пополняли Даховский гар
низон. Об этом мы знали и по донёсениям наших 
подпольщиков и по нарастанию плотности огня 

противника. К концу октября гарнизон стал имено

ваться укрепгарнизоном, насчитывавшим до тыся

чи гитлеровцев и свыше 150 полицаев с орудиями и 
крупнокалиберными миномётами и пулемётами. Но 

и после этого мы не прекратили навязывать немцам 

бои под Даховской. Мы чаще стали перерезать до
рогу Камевномостская-Даховская, мешая снабжать 

ТАРАТЫКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр управления 1 гв. танк. армии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРОСЯН ЕФРЕМ (ЕПРЕМ) ТАРТАТОВИЧ 
(ДЕРТАТОВИЧ) 

С-т. Род. в 1925 г. в г. Сухуми Абхазской АССР. В ВС призван 
15.02.1943 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.43 г. - ком-р отделения 235 зап. стр. пол
ка; 

- с 12.4З г. по 07.44 г. - ком-р отделения 200 зап. стр. пол
ка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 200 зап. стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРТАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Меликовской Раздорского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 17.11 .1938 г. Новочер
касским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок З танк. училища; 
- с 09.42 г. по 02.45 г. - автомеханик 18 отд. танк. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРХАНЯН ПАТВАКАН МАКЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в Цхалтубском р-не Грузинской ССР. В 
ВС призван 1З.10.19З8 г. Шамхорским РВК Азербайджанс
кой (СР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - повар роты управления 42 гв. танк. 
бригады; ст. повар управления 18 танк. бригады. 
Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРИНЦЕВ ИГНАТ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - слесарь 39 отд. ремонтно-восстано
вительного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

укрепгарнизон боеприпасами, снаряжением и про

довольствием. Среди этих операций было нёсколько 
попыток взорвать мост на «Мешке>) (дорога Камен

номостска.я-Даховска.я), но он сильно охранялся 
гитлеровцами, здесь был даже ДЗОТ и служебные 
собаки. Только с 7 по 19 октября нами на этой трас
се было подорвано и подбито 8 автомашин с солда
тами и грузами противника, уничтожено нёсколъ

ко подвод с боеприпасами и снаряжением, трижды 
рассеивали мы колонны фашистов, следовавших в 

Даховский гарнизон из станицы Каменномостской. 
Известно, что командование фронта в ночь с 23 на 

24 октября 1942 года высадило на Майкопский 



Майкопский район 
ТАТАРКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.4З г. - номер противотанкового ружья 

70З стр. полка; телефонист 846 стр. полка; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения З20 отд. б-на 
связи. 

Ранен З.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1941 г. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 81 З б-на аэро
дромного обслуживания; миномётчик 4 гв. кав. корпуса. 
Контужен 4.07.1942 г. боях на Орловско-Курской Дуге. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТАТАРКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 12.4З г. - ком-р отделения 242 арт. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 878 стр. полка. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАРКОВА АННА ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана в 1942 г.Тульским РВК. 
В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - строитель 105 управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТАУРОВ АЛЕКСАНДР АМБРОСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Ивановка Кигинского р-на Баш
кирской АССР. 

аэродром парашютный десант, который сумел унич
тожить ·11 немецких самолётов М-109, после этого 
он должен был связаться с партизанскими отряда
ми Майкопского партизанского куста. 

2 ноября близ поселка Киша бойцы нашего от
ряда подобрали одного из десантников. У него было 
сильно обожжено лицо и обе кисти рук с гнойни
ками на местах ожогов. Он 9 дней, не встретив ни
кого, пробирался из Майкопа до Киши по лесам и 
оврагам, питаясь только шоколадом. Мы, накормив 
его, немедленно отправили в Хамышки, а 3-го но

ября недалеко от села Новопрохладного в сторону 

Даховской в шалаше мы обнаружили ещё двоих де-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - стрелок 5З7 стр. полка, 6 полка 
НКВД. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТУЛЬЯН ГАМАЯК КАРАПЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Гойтх Армянского р-на Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 02.4З г. - стрелок, ком-р стр. отделения 60 стр. 
полка 18 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТАХМАЗЯН АРСЕН АРАКЕЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 04.4З г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
ЗЗ 1 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взвода 
660 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАХМАЗЯН АРТЁМ АРАКЕЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1901 г. в д. Игнувар, области Самсун, Турция. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 67 кав. полка 21 кав. ди
визии; 

- с 09.41 г. по 11.41 г. - ком-р развед. взвода 74 стр. полка 
26 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра сапёрной роты 1621 отд. 
сапёрного б-на; 
- с 10.42 г. по 11.4З r. - зам. ком-ра роты 16 стр. бригады. 
Ранен 27.02.194З r. под ст. Абинской Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТАХМАЗЯН КРИКОР ВАГАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 r. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - стрелок 81 О стр. полка; 894 стр. пол
ка 46 арм.; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - стрелок 2З5 арм. зап. стр. полка; 
- с 07.44 г. по ОЗ.45 г. - стрелок 1145 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

сантников, они были здоровы, но сильно измучены 
переходом. К большому моему сожалению фамилии 

этих товарищей у меня не сохранились, но до сих 

пор помню с каким вниманием слушали партизаны 

их рассказ о дерзком нападении наших десантни

ков на фашистский аэродром в глубоком тылу врага 
в г. Майкопе. Кажется, я сам видел жаркое пламя 

горящих самолётов и слышал треск зениток. 

Партизаны Майкопского партизанского куста 
вместе с подразделениями 379-го полка 20-й гор
но-стрелковой дивизии, а затем с подразделениями 

23 и 33-го погранполков дивизии, а затем с подраз
делениями 23 и 33-го погранполков НКВД закрывали 



т 
ТАХМАЭЯН СЕТРАК АРАКЕЛОВИЧ 

~~n.

1
-~ Рядовой. Род. в 1914 г. в с. махош-поляна 
Тульского р-на Краснодарского края. В ВС 

'~ призван в июне 1941 г. Тульским РВК. 
·'- · . В боях участвовал: 

, • - с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 801 стр. полка 
~ 259 стр. дивизии. 

Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ТАЦЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Вечной Белореченского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 2З.ОЗ.1940 г. Буденовским 
РВК Приморского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам . нач. отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 660 арт. бригады 1 Дальневосточного фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

ТВЕРДОХЛЕБОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - курсант Краснодарского пехотного 
училища; 

- с 01.42 г. по 03.42 г. - стрелок 102 отд. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕКУЧЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ 
К-н . Род. в 1913 г. в ст-це Верхне-Курмоярской Курманаев
ского р-на Чкаловской обл. В ВС призван 10.01.1942 г. Ко
тельниковским РВК Сталинградской обл. 

Участник Сталин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.43 г. - стрелок, _..1в. делопроизводством, 
пом. нач. штаба по тылу 913 стр. полка 244 стр. дивизии; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба, нач . 4 отд. штаба 
244стр. дивизии. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией ... ». 

ТЕНИНА(ТЕПИНА) ТАИСИЯ ЭАХАРОВНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. 

выходы со стороны Майкопа через Белореченский 
перевал к Черному морю. К 10 октября эти части 
отбросили фашистов от перевалов Главного Кав
казского хребта и этим была ликвидирована угро

за выхода немцев к побережью. Известно, что ко

мандование немецкой армии группы «А» сообщало 
своему верховному командованию из Ставрополья, 
что оно потеряло около 5 тысяч солдат и офице
ров, сотни машин. «Нам придете.я держать боль

шие гарнизоны в каждом ущелье, бросать крупные 
силы для охраны дорог и троп. Борьбу за перевал 

можно будет развернуть в полную меру только пос

ле подавления партизанского движения в горах». 

В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - медсестра 66 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕНЬКОВ АКИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 65 отд. автороты, пулемётчик 
1149 стр. полка; шофёр 35 гв. мин. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ТЕНЬКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г.; 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 27 стр. 
полка; 79 стр. полка; 920 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТЕНЯКОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.4З г. - стрелок 380 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕНЯНСКИЙ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик ЗО7 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕПЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Гаркашовка Канте
мировского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 15.01.1943 г. Кантемировским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 09.43 г. - стрелок 846 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1233 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 202 стр. полка. 

;Тяжело ранен 9.02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

Аналогичное положение немцев было и в нашем 
районе. 

Давая общую оценку боёвой деятельности парти

зан Северного Кавказа, маршал Советского Союза 
Гречко А.А. писал, что она была важным факто

ром в общей борьбе с немецко-фашистскими захват
чиками, пытавшимися прорваться через Главный 

Кавказский хребет. Именно осенью 1942 года на
ступление фашистов на перевалах было остановле

но и создана устойчива.я оборона хребта. «Этим был 

сорван план гитлеровского командования по овла

дению Главным Кавказским хребтом» . (Гречко А.А. 
Битва за Кавказ. Воениздат. М. 1967" стр. 148.). 



Майкопский район 
ТЕПЛОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 15 отд. пулемётно
го б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор З48 отд. пулемёт
ного б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией>>. 

ТЕПЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 З г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 12.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода связи 50 стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения связи 456 стр. пол
ка З20 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 07.4З г. - ком-р хоз. взвода 95 отд. арм. инже
нерного б-на 47 арм. Закавказского фр-та; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода транспортной роты 
658 стр. полка 218 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые засл~ги», «За победу над Германией ... ». Имеет 6 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боёвые действия при освобождении городов 
Владимир-Волынского, Ромодана, Киева, за форсирование 
р. Висла, Одер, освобождении г. Бреславля. 

ТЕПЛЯКОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.4З г. - стрелок 2 стр. полка З80 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕВЦОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.194З г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 1 О.4З г. - автоматчик 109 стр. полка . 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Октябрь 1942 года можно назвать прямо-таки 
боёвым· месяцем, но и начало ноября показало, что 
и этот месяц будет таким, больше того, таким был и 
весь декабрь. Необходимо было ещё больше активи
зировать и расширить район действия отряда. 

2 ноября 1942 года мы получили приказ коман
дира Майкопского куста партизанских отрядов пе
рекрыть дорогу Каменномостская-ДВК. Дата выбра
на не случайно - представлялась возможность дать 
последнее «напутствие» уходившим на отдых из 

ДВК фрицам. Дело в том, что немцы периодически 
меняли состав своих гарнизонов, ибо наши станицы 

являлись для них передним краем их фронта. 

ТЕРЕКЯН ГАГАРИК ГРАЧЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Рагич Ачамчирского р-на Абхаз
ской АССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонистка 15 батареи 466 зап. 
арт. полка. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТЕРЕНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - телефонист 14З арт. полка; 79З арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Дороненское Улетовского р-на Чи
тинской обл. ВВС призван 1.10.1942 г. ГВК г. Улан-Удэ. 
В боях участвовал: 
-с 10.42 г. по 1 О.4З г. - механик-водитель танка 4 учеб. танк. 
полка; 

- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - стрелок-радист танка 2ЗО танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 10.44 г. - стрелок 994 стр. полка 286 стр. ди
визия. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - телефонист 17З отд. б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 7 бригады морской пе
хоты Черноморского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Операция могла быть успешной, если фашисты 
в ДВК не будут знать, что партизаны находятся 
близко, поэтому двигаясь с пос. Киша на Даховс
кую мы разделили за Новопрохладной отряд на две 
группы. Группа Рудакова Ф.Г. осталась под Дахов

ской для демонстрации нашего присутствия, а моя 

группа 16 человек с командиром группы Колесни
ковым Павлом Ефимовичем, смелым и отважным 

командиром, к рассвету 4 ноября заняла удобную 
позицию с двух сторон изгиба дороги, примерно в 
3 км в сторону Каменномостской (проделав пере
ход в 40 км с Киши в ДВК). По~:ода была сухая и 
тёплая, день выдался ясным, хорошо просматрива-



т 
ТЕРЕНТЬЕВ ТИХОН ПРОКОФЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 109 стр. полка 74 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.45 г. - шофёр, наводчик 82-мм миномёта 
177 стр. полка 4 гв. механизированной дивизии. 
Трижды ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. г. Майкопе Краснодарского края. В ВС при
зван 15.03.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - миномётчик 177стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик штаб.а 4 гв. мех. ди-
визии. 

Ранен 2.12.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ЕВТРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 322 стр. полка. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЕЩЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р отделения 176 стр. полка войск 
НКВД; 125 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

лась до блеска гладко накатанная дорога. :Казалось, 
мы ожидали очень долго, и действительно, только 

часов в дев.ять утра показался на дороге первый 

прохожий. Это был обходчик-предатель (служил 
У немцев агрономом). Мы пропустили его, разга

дав замысел врага. Наконец, показались фашисты: 

впереди четыре пароконные подводы с оружием и 

вещевыми мешками, на каждой подводе сидело по 

нёскольку гитлеровцев, за ними шло два десятка 
солдат и столько же примерно всадников - всего 

человек 60- 70. Не подозревая опасности, солдат
ня весело разговаривала, до нас доносились их вы

крики и смех. :Когда колонна немцев поравнялась 

ТЕРЕЩЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Волгас Черновского р-на Молотов
ской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 176 стр. полка 
НКВД; 

- с 03.42 г. по 12.4З г. - пом. ком-ра взвода З зап. полка 
НКВД; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 21 стр. бригады 
НКВД. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией ... ». 

ТЕРЗИЯН СУМБАД АМБАРЦУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 894 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕРСКИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 558 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ТЕРТЫШНИХ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1928 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - наводчик орудия 16 гв. танк. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕСЛЕНКО АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ: 
К-н. Род. в 1905 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.4З г. - политрук эскадрона 9 гв. кав. диви
зии 4 гв. кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - инструктор политотдела 8 отд. про
тивотанк. бригады 4 Украинского фр-та. 

с нами, мы открыли по общему сигналу огонь из 
ручного пулемёта и автоматов, забросали ручны

ми гранатами. Фашисты не успели произвести ни 
одного выстрела (винтовки их были на телегах). 
Опомнились они, только пробежав километра пол

тора. На дороге остались трупы 18 гитлеровцев и 
3 лошадей. Мы быстро извлекли из карманов уби
тых документы, записные книжки, сигареты, кар

манные фонарики, бинокли, захватили две полевые 
сумки с письмами, две полевые сумки с докумен

тами. Прихватили и одно седло (хлопцы шутили 
- на подметки пригодится). Мешкать было нельзя, 
немцы могли опомниться. Мы двинулись на доро-



Майкопский район 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над 
Германией ... ». 

ТЕСЛЯ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Крымске Краснодарского края. ВВС 
призван 9.03.1942 г. Адлерским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - дорожник-грейдерист 61 военно
дорожного отряда ЗО отд. строительного б-на 207 стр. ди
визии. 

Ранен в марте 1943 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

ТИЛЕКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с. Кондинск Кандинского р-на Омской 
обл. В ВС призван 20.08.1941 г. Ульяновским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - ком-р хим. взвода 270 стр. полка 
160 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - нач. хим. службы полка 1 танк. кор
пуса Войска Польского 1 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красна Звезда», медалями: «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией ... », польскими 
наградами: «Боевой Крест», «Серебряный Крест Заслуги». 

ТИМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Свободное Тамбовского р-на Амур
ской обл. В ВС призван 3.10.1939 г. Уссурийским ГВК При
морского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 62 отд. стр. бригады; 
- с 01.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 1288 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 03.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
113 зен. пул. роты; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - телефонист комендантской связи 
«Венгрия». 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМАШЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
П-к. Род. в 1904 г. в с. Н.:.Тузинь Оршанского р-на Витебской обл. 
Белорусской ССР. ВВС призван 21.07.1941 г. Крымским ОВК. 

гу по глубоким оврагам Новосвободная-ДВК. Путь 
был очень тяжелым: глубокие овраги, толстый 
слой оriавших листьев, трудно было по ним идти, 
трудно было вести лошадь по нехоженым тропам. 
И только 6 ноября голодные и измученные мы 
пришли на Алферову поляну в расположение Ла
бинского и Кропоткинского партизанских отрядов. 
Здесь мы и встретили 25-ю годовщину Великого 
Октября. 

В операции отличились Колесников П.Е., Щер
бак Т.И., Комаров П.П., Шестаков, Лященко Е.Н., 
Тагобецкий Н.Г., Мезенцев М.К., Ташев Коля и пу
лемётчик Бондаренко И.С. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - военком 45 отд. противотанк. диви
зиона 3 стр. дивизии 51 арм. Крымского фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра по полит. части 356 арм. 
зап. стр. полка 58 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра по полит. части 323 гв. 
горно-стр. полка 128 горно-стр. дивизии отд. Приморской 
арм.; 4 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - зам. нач. политотдела 1 гв. арм. 4 Ук
раинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1944 г. (тяжело контужен); в октябре 
1944 г. 
Награждён орденами: Отечественной войны 1 степени 
(дважды), Отечественной войны 11 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 323 гв. горно-стр. 
полка 128 rв. горно-стр. дивизии: «Зам. командира пол
ка по политчасти гв. м-р Тимашев Евгений Михайлович 
проделал огромную работу по подготовке полка к боям. 
75.07.7944 г. полк взял высоту 92.7. За этот бой Маршал 
Советского Союза Ворошилов объявил благодарность все
му личному составу полка. 

Противник, пытаясь вернуть потерянную высоту, 
76 января предпринял 4 ожесточенные контратаки. В 
тяжёлые моменты боя, когда вышли из строя коман
диры 7, 2 и 4 рот, майор Тимашев принял на себя коман
дование личным составом этих подразделений. Личная 
храбрость майора Тимашева и решительные меры по 
отражению ожесточенных контратак противника 

вдохновили бойцов, и атаки фашистов были отбиты. 
Немцы в этих боях потеряли только убитыми более 
200 солдат и офицеров. 15 фашистов было взято в 
плен. 

Кроме того, в тот же день была взята высота Безымян
ная. В этом бою было взято в плен 58 фашистов, В ручных 
пулемётов, 7 20 винтовок, З5 автоматов и 2 склада с бое
припасами. 

Нач. политотдела 728 гв. стр. дивизии гв. п/п-к Чибисов, 37.07. 7944<.». 

ТИМКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. 

8 ноября мы пришли на свою базу в село Новопро
хладное. Документы, захваченные нами у гитлеровцев, 

немедленно отправили в штаб куста. Тов. Попов М.С. 
объявил нам благодарность за успешно проведенную 

операцию. На базе мы узнали печальную весть. Когда 
мы ушли na операцию из станицы Баговской в село 
Новопрохладное ворвались до сотни полицаев. И здесь 
на пекарне они застали нашего бойца - коммуниста 
Гордиевко Сергея Павловича, который был болен. В 
неравном бою он погиб. Похоронили мы его в Ново
прохладной в братской могиле. 

Подходил к концу 1942 год, ·а с ним заканчивал· 
ся и оборонительный период всей Великой Отечест-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 5З7 стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р хим. взвода, нач. 
хим. службы 5З7 стр. полка Брянского, 2 Укра
инского фр-ов. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией ... ». 

ТИМОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це 
Новосвободной Тульского 

1 р-на Краснодарского края. 
• , В ВС призван 15.12.1944 г. 

1 - Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пу

"" лемётчик 120 зап. стр. пол
ка. 

Награждён медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

ТИМОФЕЕВ ФЁДОР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок, пулемётчик 45 стр. полка; 
339 стр. полка; З56 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТИМОХИН ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Краснодарского 
края. В ВС призван З.03.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.45 г. - стрелок, автоматчик 475 стр. полка 
531 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен в ноябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМОХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

венной войны - это было самое тяжёлое время для 
советского народа и его армии. 

И вот в середине ноября 1942 года началось по
бедоносное контрнаступление Советских вооружен
ных сил на Волге, которое коренным образом изме

нило весь последующий ход Второй мировой войны. 

Пробил смертный час для фашистских оккупантов 
и на Северном Кавказе. 
В конце ноября 1942 года из района Северного 

Кавказа началась частичная переброска гитлеровс
ких войск на помощь окруженным под Сталингра
дом фашистским дивизиям. Чтобы этому помешать, 
центральный штаб партизанского движения на За-

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 31 арт. полка 12 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМОШЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 84 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМОШЕНКО КУЗЬМА Филиппович 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМОШОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 62 отд. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. 
В боях участвовал: 
-с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 32 ж/д б-на; 7 гв. стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 185 зен. арт. полка ПВО; 
307 стр. полка; заряжающий 454 зен. арт. полка. 
Ранен 9.01.1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМЧЕНКО КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - стрелок 4 б-на 6 фронтовой трофей
ной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

кавказском фронте приказом от 28 ноября 1942 года 
приказал Краснодарскому краевому штабу усилить 
разведку для «установления характера перегруп

пировки сил противника, направленной интенсив

ности его движения», вносить расстройство и де

зорганизацию в его ряды, всемерно задерживать 

переброску войск, уничтожать его живую силу и 

технику. Приказ указывал, какие дороги взять под 
особый контроль, среди них Майкоп-Хаджох. 

Во исполнение этого приказа, подписанного на

чальником южного штаба Селезневым П.И., в селе 
Новопрохладном в конце ноября сосредоточилось 
до 7 партизанских отрядов из 300 бойцов. Отсю-
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ТИМЧЕНКО МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Род. в 1927 г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.11.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - снайпер 182 горно-стр. полка; 
1 З8 отд. стр. полка. 
Наrр~ждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИМЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
r яг. )вс ·':о n..,ГJ в 191З г 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1188 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ?стрелок 9 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТИТАРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 09.4З г. - ком-р пулемётного расчёта 248 стр. 
полка; 

- с 09.4З г. по 05.44 г. - ком-р отделения 25З отд. автотран

спортного б-на; 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 50З полевой авто
ремонтной базы; 
- с 08 44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения З52 арм. арт. мас

терских. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТЛОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участзовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия З48 отд. пушечного 

диви~иона Северного флота. 
Наrраждёс1 медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.ОЗ.194З г. Тульским РВК. 

да каждый отряд направил в район своих будущих 

действий разведывательно-диверсионные группы. 

Настало время выбивать фашистов из каждого на

шего села, т~згонять их с каждого клочка нашей 

земли. Отряды готовюшсь к решительным боям. 
Вспоминаетсч одна 01"\ерация, которую наш от

ряд No 2 провёл в конце декабря. 23 декабря сме
няема.я часть Даховского гарнизона должна была 
проследовать на ст. Каменномостскую. Мы решили 
(j позцра.вить» их с наступающим новым годом и по

uь.тат"~я захватить языка. 

На операцию отправилась группа партизан под 
Уонандо~аниеr.1 .•омандира разведки Кузелева Г.Г. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 02.44 г. - пулемётчик ком-р орудия 550 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 150 зап. стр. 
полка; 

- с 11.44 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 45 арт. дивизиона; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 458 стр. полка. 
Ранен 1 О.05.194З г.; 15.01.1945 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТИТОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок З2 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 85 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТИТОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - курсант 29 учеб. танк. полка; 
- с ОЗ.42 г. по 04.4З г. - стрелок, радист 86 танк. бригады; 
- с 04.43 г. по 12.4З г. - стрелок 26 гв. танк. бригады. 
Ранен 1 З.12.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИТЧЕНКО (ТИМЧЕНКО) ВАСИЛИЙ 
СЕМЁНОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Дмитриевском Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ко
шехабльским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В iioflx участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - разведчик, ком-р отделения 77 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, 4 Украинского фр-ов. 

В подкрепление её комбат Пискун Н.М. выделил 
12 пограничников. Пограничники на Решетиной 
поляне захватили двух полицаев с подводами, они 

не стали с ними объясняться и расстреляли обоих. 
Кузелев на Костиковой поляне оставил охранение 
из 4-х партизан под командованием Щербака Т.И., 
а с остальными спустился к дороге Даховская-Ка
мевномостская, часов в 8 утра по дороге из Дахов
ской показалась колонна гитлеровцев с автоматами 

и вдруг почему-то остановилась. Шедшие впереди 
четыре офицера продолжали идти в сторону парти

зан. Момент был удобный для и·х захвата, но натре
бование поднять руки вверх, они начали стрельбу. 
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ТИТЯЕВ ИВАН ЕГОРОВИ';I 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в Дубен~:ком р-не Мордовской АССР. В 
ВС призван 15.09.1941 г. Дубинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - моторист ЗО5 отд. б-на морской пе
хоты Северо-Кавказского фр-та; 255 бригады морской пе
хоты Черноморского флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >>. 

ТИХОМИРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ст. шофёр 459 б-на аэродромного 
обслуживания; 197 стр. полка; 5 зен. пулемётного полка . 
Тяжело ранен 22.08.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИХОНОВ &ОРИС ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - сапёр 1 ОЗ стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Пришлось всех прикончить. Захватив два караби
на, документы, скрываясь за камнями и деревьями, 

группа уходила вверх на скалу на глазах у развер

тьmающейся для боя колонны. Операцию вьmол
вили Кузелев Г.Г. , Колесников П.Е. , Щербак Т.И. , 
Проценко С .М. , Тагобецкий Н.Г. , Толмачев Ф.И. , 
Бондаренко И.С . , Локтев И.В. , Деркачев Николай 
и Власовы П.Г. и Л.П. Документы мы немедленно 
отправили в штаб Майкопского куста партизанских 
отрядов тов. Попову М.С. 

В ночь на 28 декабря наша авиация подвер
гла сильной бомбардировке г . Майкоп и станицы 
Абадзехскую и Даховскую . Это ещё больше под-

ТИХОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Нови ковка Красно-Партизанского р-на 
Чкаловской обл. В ВС призван 15.11.1942 г. Алексеевским 
РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. взвода 771 стр. полка 
1 З7 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 20.1 О. 1944 г. в бою за г. На рев (Польша). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИХОНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 67 горно-стр. пол
ка; 4З7 стр. полка; 1 З инженерной бригады. 
Ранен в августе 1 94З г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ТИХОНОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 8З7 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИШИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 З отд. роты 252 стр. полка; 
огнемётчик 1 О отд. сапёрной роты. 

Наrраждён медалью <<За победу над Германией ... ». 

ТИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 (1925) г. в ст-це Пластуновской Динс
кого р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - шофёр 88 арт. полка; 
- с 02.44 г. по ОЗ.45 г. - шофёр 2З9 отд. дивизиона; 
- с ОЗ .45 г. по 05.45 г. - шофёр 599 арт. дивизиона. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

вяло боёвой дУХ наших отрядов и вызвало трево
гу у оккупантов. Как стало впоследствии известно, 

немецкое командование понимало, что их разгром 

под Сталинградом неизбежно повлечет разгром и на 
Северном Кавказе, который окончите.я сплошным 
бегством. Об этом и писал начальник штаба груп
пы армии «А&, « ... необходимо при любых обстоя
тельствах удержать ключевые позиции на Северном 

Кавказе. Это необходимо делать потому, чтобы не 
дать противнику полной свободы и чтобы избежать 
последнего момента отступления ... в чистое бегство. 
Если благодаря этому в отделькых местах возник
нут критические моменты, то надо выдержать, рис-



Майкопский район 
ТИЩЕНКО Евдокия КОНСТАНТИНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - санинструктор мед. сан. б-на 15 гв. 
стр. дивизии. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИЩЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в с. Высокополье Волчанс
кого р-на Харьковской обл. В ВС призван 
5.09.19З9 г. Бутурлиновским РВК Воронежс
кой обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ст. 
писарь 606 гауб. арт. пол

,....,r:а& . ..._ ка 120 стр. дивизии За
падного фр-та; 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - старшина, писарь 
штаба З4 гв. гауб. арт. полка 6 гв. стр. ди
визии Брянского, Центрального фр-ов; 
- с 06.42 г. по 05.4З г. - тех. работник по
лит. отдела по выписке парт. докумен

тов 6 гв. стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - делопроизводи
тель 4 отделения штаба, пом. нач. 4 от
деления штаба 6 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За оборону Москвы», «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... », польской наградой 
«Медаль за Одру, Нису, Балтику». 

ТИЩЕНКО МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 184 кав. полка 56 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТИЩЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок З84 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

куя даже потерей нёскольких частей ... » (см. А.А, 
Гречко «Битва за Кавказ», стр. 257). 

Чтобы сохранить свой даховский гарнизон не
мцы решили разбить соединения партизанских от
рядов или, по крайней мере, оттеснить их с базы 

в Новопрохладном и этим обеспечить себе условие 
спокойного отступления. 

30 декабря восемьсот гитлеровцев и нёсколько 
сот полицаев с десятью орудиями, двадцатью ми

номётами и нёсколькими десятками пулемётов по
вели наступление на село Новопрохладное. Почти 

пятикратное превосходство врага делало бой нерав

ным, но партизаны, успешно отражая одну атаку 

ТИЩЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 75 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧ АЛЕКСЕЙ ПАРФЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Гута-Литин Литинского р-на Винниц
кой обл. ВВС призван 10.02.1940 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.4З г. - орудийный мастер 12З 1 арт. полка; 
З57 стр. полка; 180 гв. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - орудийный мастер 42 арт. бригады. 
Тяжело ранен 9.09.194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТКАЧ ИВАН ПАРФЁНОВИЧ 
Род. в 1915 г. в с. Чута Винницкой обл. Укра
инской ССР. 

• В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.45 г. - стрелок 1175 стр. пол
ка; 96 стр. полка; 45 кав. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За побе
ду над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - миномётчик 82-мм миномётов 26 зап. 
стр. полка; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 876 стр. полка 
Контужен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 14.10.1940 г. Краснодарским ГВК. 

за другой, отходили от села. Мы удержали за собой 
часть села от Яра до Лесодачи не пропустили вра

га к проходам на пос. Киша. Взбешенные каратели 

учинили расправу над жителями. Они сожгли три 
четверти села, на улицах осталось лежать 50 трупов 
местных жителей, остальное население изверги уг

нали в Даховскую, расстреливая по дороге стариков 

и детей. Они разграбили село, забрали весь скот. 

По поводу зверств фашистов в Новопрохладном 

Тульский райком ВКП(б) и исполком райсовета де

путатов трудящихся выпустил специальную лис

товку, которую партизанские связные распростра

нили по всему району. В ней говорилось, не только 
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Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 

Кениrсберrа и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р орудия 300 арт. 
полка 176 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - ком-р орудия 126 гв. 
арт. полка 55 гв. стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - ком-р огневого взвода 
126 гв. арт. полка 55 гв. стр. дивизии Северо
кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управле

ния 126 гв. арт. полка; нач. развед. дивизиона 1, 3 Белорус
ского фр-ов. 
Ранен 14.01.1944 г. в бою на Северо-Кавказском фр-те; 
29.07.1944 г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени (дважды), медалями: «За оборону Кавка
за», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 
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ТКАЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в д. Генераловка Одесского р-на Омской 
обл. В ВС призван 22.02.1 943 г. Молотовским РВК г. Омска. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. взвода З25 стр. дивизии 
3 Прибалтийского фр-та; 

о зверствах немцев и полицаев, но и сообщалось, 
что Красная Армия ведёт наступление на всех 
фронтах от Моздока до Ленинграда. «Не далек тот 
чдс, когда доблестная Красная Армия нач.нет осво· 
бождать станицы нашего района. В страхе гитле· 
ровские выкормыши попытаются повторить «Но· 
вопрохладненское дело», они будут сжигать наши 
станицы, хутора, колхозы, угонять скот и птиц, 

грабить имущество граждан и убивать ни в ч.ем не 
повинных женщин., стариков, детей. 
Мы призываем всех граждан нашего района, все· 

.ми Аtерами и силами препятствовать осуществле· 

нию этих коварных замыслов. Не дащzйте сжигать 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 32 отд. 
горно-лыжной стр. бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен в сентябре 1944 г. на 3 Прибалтийском фр-те; в апре
ле 1945 г. на 4 Украинском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТКАЧЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 144 горно-стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Новопрохладном Тульского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - 289 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
--.,..---,.,,......._.......,, Род. в 1907 г. в ст-це Каменномостской Туль

ского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р отряда развед
ки партизанского отряда N2 3 Майкопского 
района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 11 степени, «За оборо

ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Ткаченко с момента 
организации отряда был командиром разведывательной 
группы. Всегда лично участвовал в боевых операциях и раз
ведке, проявлял мужество и храбрость. 
11. 12.1942 г. на Бачурской поляне убил лично 2 немецких 
солдат, при преследовании отходящих немцев со ст. Ка
менномостской взял в плен В казаков. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

Воспоминания Ткаченко Ивана Степановича - бывwеrо 
командира отряда разведки партзанскоrо отряда NO 3 
« 14-ro августа 1942 года эвакуировались из поселка Каменно

мостского в лес. 

16-го августа избрали командира отряда и приняли присягу. 

ваши дома. Убивайте факельщиков. поджигателей. 
Пряч.ьте своё имущество и продукты. 

При отходе немцев уходите в лес, инач,е фа· 

шистские головорезы и убийцы будут с вами рас
правляться так же, как с граждан.а1tщ Н овопро· 
хладного (Сахрая). 

Помните! Наше дело правое, победа будет за 
нами!». 
А две недели спустя наши связные понёсли насе

лению новую листовку - обращение Крайкома пар

тии и :крайисполкома к населению оккупированных 

районов и номер газеты «Большевик» с его текстом 
от 16.01.1943 года. Таким образом оккупантам и на 



Майиоnсиий район 
Большинство в отряде было вооружено охотничьими ружьями. 
Первая задача отряда была - вооружить бойцов даль

нёстрельным оружием, захваченным у немцев. 
18 августа - направить разведку в населенные пункты, связь с 

населением в посёлке Каменномостском. 
20-го августа принято первое решение - сделать «крещение» 

немцам на поляне «Гуп», был убит немецкий офицер, взят первый 
автомат, парабеллум, седло, гранаты и патроны. 

25 августа в саду Шиверена разведкой был взят в плен живым 
немецкий лётчик. 

28 августа плановая операция - засада на поляне «Гуп». В это 
время двигалась колонна немцев и румын 44-й горно-стрелко
вой дивизии. Во время засады убито немцев 1 З человек, взято 
4 автомата, пулемёт, 8 винтовок, 2 парабеллума и боеприпасы. 

З-го сентября. Сильный дождь. Засада «Темнолесская караул
ка». Было установлено, что немцы должны везти почту. Уничтоже
но З мотоцикла, убито 6 немцев, взято 4 винтовки, один автомат, 
120 писем и разные документы. 

После этих операций немцы начали бросать призывные лис
товки с обращением к партизанам - «Сдавайтесь. Жизнь будет 
гарантирована». 

2 сентября немецкое командование из Хамышков прислало 
2-х предателей Джаусова и Шеховцова в наш отряд с письмом, 
чтобы отряд сдался. Изменники были расстреляны. 

5-го сентября. По приказу командира партизанского куста 
5.09.1942 г. были освобождены от немцев Хамышки. Участие в ос
вобождении приняли отряды - Чамокова, Шляхова, Романова. 

Партизаны выпустили листовки «Смерть немецким оккупан
там и никакой гарантии изменникам!». 

Немцы бросили карательные отряды для разгрома партизан, 
объявили населению: кто поймает партизана получит вознаграж
дёние 5000 марок, а за командиров нашего отряда: 

Ткаченко - 1 О.ООО марок 
Бондаренко - 7500 марок 
Дымыховского (еврей) - 10000 марок. 
Разведкой установлено, что в посёлке Каменномостском ста-

ростой является Рыбачко, начальником полиции Кузьминов. 
В Каменномостской полиции - 58 человек 
Даховской - 67 
Абадзехской - 49 
Темнолесской - 53 
Дагестанской - 41 
Безводной - власовцев - 90 
Крымских татар - 67 
Полиции -43 
Немцев - 120 (легионеры) 
15 сентября в Хамышках организован штаб куста, начальни

ком штаба является секретарь крайкома партии тов. Попов. Уста
новлена связь с Сочи (самолётом). 

этот раз не удалось обеспечить себе спокойный тыл 

и они дорого заплатили за свою вылазку. За три с 
половиной часа боя в Новопрохладном они потеря
ли более 80 солдат и офицеров. Но в этом жестоком 
бою смертью храбрых пали 28 бойцов Армавирского 
отряда, были ранены два пулемётчика вашего отря

да Пётр Адамович Гузин и Анна Семёновна Высока, 
но они не прекращали вести огонь из станкового 

пулемёта до конца боя. 
Естественно, что нашему отряду целесообразнее 

было переместиться в глубь лесов. Мы разбили свой 
лагерь в 1,5-2 километрах в сторону ст. Баговской 
и пос. Киша. На возвышенном месте, в лесу наспех 

16 сентября на «Пятигорской поляне» сделана засада, убит 
капитан гестаповец, ранен ефрейтор, взяты документы, карта, 
пулемёт, автоматы - 2 шт., боеприпасы. 

Задача немцев была - пройти Белореченский перевал, разре-
зать нашу Черноморскую армию на группы и уничтожить. 

Состав и расположение немецкой армии: 
в Темнолесской - 700 человек 
Лаго-Наки - 1200 
Даховской - 750 
Каменномостской - 900 
Нижегородской - 700 
20 сентября совещание партизанского куста. Задача - осво

бождение Темнолесской и Лагонак. На 22 сентября был составлен 
план. Участвовали: батальон Пискунова (НКВД), рота Шипова, от
ряд № 3 Шляхова, Ладожский - Фейферов, Майкопский - Жереб
кин, Ильинский - Иванов. 

При освобождении было взято 150 мешков муки, около 
200 велосипедов, мотоциклы и много других боеприпасов. Лаго
Наки и Мезмай были освобождены и группировки немцев раз
громлены. 

После немцы приняли активное действие в разгроме пар
тизанских отрядов. Пущены были самолёты, начали бомбить 
отряды. 

Связь отряда с населением 
Отряд имел в населённых пунктах разведчиков-пионеров и 

комсомольцев. 

В Каменномостской - Пономарев Степа - 1 З лет 
- Деревянко Валя - 16 лет 
- Грилев Анатолий - 17 лет 

В Абадзехской - Токарев Федя - 16 лет 
- Сергеева Валя - 1 7 лет 

В Темнолесской - Сущинская Валя - 16 лет 
Связь - через дуб-почту. Записки на бумаге, что делать, что 

сделано. 

28 сентября Токарев Федя сообщил, что ЗО сентября группа 
немцев - 120 человек выезжают в Шеверов сад за яблоками. От
ряд сделал засаду в Полковничьей балке, где часть группы немцев 
была уничтожена, а часть разогнана, при этом взято 7 пулемётов, 
4 автомата, 14 винтовок, 5 лошадей, 3 машины, сани, боеприпасы, 
продукты, а особенно ящик сигарет. 

4 октября. Даховская скала. Обрезан телефонный провод, 
7 километров. 

5 октября. Разведчик Пономарев сообщил «Почтой-дуб»-
6 октября немцы идут в сад «Суслова поляна» за грушами. За
садой отряда в количестве 5 человек было убито 4 немца, один 
обер-лейтенант взят в плен. Захвачено 2 автомата, 1 парабеллум, 
2 винтовки. 

15 октября обстреляна немецкая машина со скалы ущелья 
Даховской, убит офицер и ранен шофёр. 

построили жилища. На вашу беду выпал глубокий 
снег, земля промерзла, шалаши тоже не из чего было 
строить, поэтому мы строили укрытия из расколо

тых брёвен, засыпая сверху снегом. Было холодно, 
наружные костры жечь было опасно, а внутренние 

нас не согревали. Конечно, бойцы простуживались, 
больных приходилось отправлять в пос. Кишу. 

Глубокий снег затруднял нам и проведение опе
раций. Для связи с базами пользовались заячьими 
тропами, т. е . умышленно путали свои следы. Вре
мени даром не теряли. Мы готовились теперь уже 

к освобождению родных станиц, подготавливали 

очередные операции, проводили партийно-комсо-



т 
20 октября глубокая разведка Апшеронск-Майкоп, между 20-м 

километром, была разбита машина, взята планшетка с документа
ми и карта наступления на партизанские отряды, 2 автомашины. 

20-30 октября освобождение Темнолесской. Участвовали: ба
тальон Пискуна, отряд № 3 - Шляхов, Ладожский - Иванов, Иль
инский - Фейферов. 

10. ноября. Общая разведка боем - Дагестанская, Безводная. 
Эта разведка давала право подготовки к наступлению на Ниже

городскую. 
21 ноября. Разведка в Абадзехскую. Розыски Токарева. В Ма

лом Хаджохе уничтожена автомашина, взят автомат и парабел
лум. 

25 ноября. Бачурин ручей. Было убито 2 немца, один взят в 
плен. Убит Шото, ранен я. Взят автомат, парабеллум. 

С 15 января по 23 января наступление на Нижегородскую от
рядов: № 3 - Шляхов, Ладожского - Иванов. Немецкая группиров
ка уничтожена . 

26 января. Разведка доложила, что немцы отступают. 
27 января ночью был освобожден пос. Каменномостский и 

28 января была восстановлена Советская власть. 
29 января отряд Шляхова освободил Тульскую. 
30 января отряд Шляхова вошел в город Майкоп. 
За время пребывания Рыбачкина старостой при немцах в Камен

номостской, последний оказывал партизанам большую помощь. 
Изменник староста Колодкин Михаил Павлович повел себя 

против Советской власти и особенно против1 партизан. Начал 
предавать партизанские семьи и тех, кто имеет связь с партизана

ми. Колодкин предал разведчиков Пономарева Степу, Деревянко 
Васю и Токарева Федю. Их в гестапо зверски мучили и 13 октября 
за Хаджохом в овраге расстреляли. 

В отряде была поставлена задача: как убрать Колодкина? Во 
время операции партизан, при уничтожении того или иного не

мца, партизаны оставляли записку: «Благодарим Михаила Пав
ловича за помощь». После 4-х таких записок немцы Колодкина в 
гестапо расстреляли. 

Работа молодых разведчиков Пономарева, Токарева и Дере
вянко заключалась в том, чтобы поддерживать связь - являться 
К«Дуб-почте» и в письменной форме сообщать нужные сведения 
отряду. И чтобы не было подозрительно, отдельные явки назна
чались совершенно в других местах, строго засекреченных. 

Отряд издавал много призывных к населению листовок, ко
торые распространялись через «Дуб-почту», а иные разведчики 
изобрели новый способ распространения - подвязывали их ко
ровам, козам под рога, а лошадям под гриву и животные достав

ляли листовки в населенные пункты. Идущих по лесу разведчи

ков немцы обыскивали, ничего не находили и отпускали. Когда 
животные подходили к населенному пункту разведчики их встре

чали, отвязывали листовки и распространяли в посёлке. 

Ткаченко И.С., 26 декабря 1963 г. 

мольские собрания, читали сводки Совинформбю
ро, изучали директивные документы. Так дирек
тивы Краснодарского крайкома партии районным 
и городским комитетам партии от 3.01.1943 года 
обязывали нас активнее забрасывать новые дивер
сионные группы, серьезно улучшать агитационно

пропагандистскую работу среди населения своих 

Районов, глубже заниматься организационной ра
ботой в отрядах. А директива Военного совета За
кавказского фронта начальнику Краснодарского 
краевого штаба партзанского движения «0 задачах 
партизан в связи с успешными действиями на Се
верном Кавказе» от 11января1943 года обязывала 

ТКАЧЕНКО ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - старшина роты236 танк. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Каменка Подвысоцкого р-на Киро
воградской обл. ВВС призван 24.04.1944 г. Подвысоцким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок 48 учеб. стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - заряжающий 1448 самоходно-арт. пол-
ка; стрелок 1 б61 стр. полка; 901 стр. полка; 1 зап. танк. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 840 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 (1915) г. в пос. Камышла Матвеевского 
р-на Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - стрелок 429 стр. полка. 
Ранен в бою за г. Керчь. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в Старо-Успенский dc Свердловской обл. ВВС 
призван 2.02.1942 г. Первоуральским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - писарь 173 отд. дорожно-строитель
ного б-на; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - музыкант 1 О стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ТКАЧЁВ ВЛАДИМИР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.12. 1939 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

каждый отряд определить свои конкретные зада

чи. 

Строя агитационно массовую работу в отряде и 
среди населения, мы помнили что «ВО всякой войне 

победа, в конечном счёте, обусловливается состоя
нием духа всех масс, которые на поле брани проли

вают свою кровь». 

Естественно, что работу эту возглавляли комму

нисты отряда и подполья. Партийная организация от
ряда, как уже говорилось ранее, насчитывала 25 ком
мунистов в начале деятельности. В период действия 
отряда принято 2 человека в ряды партии и 6 канди
датами в члены ВКП(б). Проведено 8 общих партсоб-



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 1 мотостр. полка 
1 танк. дивизии Карельского фр-та; 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - ком-р взвода разведки 1046 стр. пол
ка 289 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода; ком-р стр. роты 

1048 стр. полка 289 стр. дивизии Карельского фр-та. 
Ранен в сентябре 1942 г. на Карельском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ТКАЧЁВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 635 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧЁВ ИВАН ПАРФЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род.в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.43 г. - стрелок 1175 стр. полка; 
- с06.43 г. по 05.45 г.-сабельник, пом. ком-ра взвода 45 кав. 
полка; 42 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЁВА (ПАРХОМЕНКО) АННА 
КУЭЬМИНИЧНА 

Матрос. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 02.4З г. - механик флотского экипажа катеров 
Черноморского флота. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧЁВА АННА НИКИФОРОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. в с. Белая Глина Краснодар
ского края. В ВС призвана 22.06. 1942 г. Белог
линским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

~"--с 07.42 г. по 03.43 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - про-

~ 
жекторист 3 зенитно-прожекторного полка 
Закавказского, Дальневосточного фр-ов. 

1 

раний и 7 заседаний бюро, 6 отрядных собраний. На 
этих Сdбраниях рассматривались вопросы партийно
массовой работы, укрепления дисциплины в отряде, 
быта и боёвой подготовки его бойцов. С начала и до 
конца деятельности отряда бесперебойно действовал 
радиоприемник. Здесь особо нужно отметить, что ра
дист Виляховский Иван Яковлевич не только регуляр
но принимал радиосводки, но и был замечательным 

агитатором и пропагандистом. Он сразу же знакомил 
бойцов отряда с последними известиями. Отряд еже
дневно принимал сообщения Совинформбюро, пере
довиц и статьи «Правда», выступления руководите

лей партии и правительства. Все эти материалы не 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией". », «За победу над Японией». 

ТОВПЕКИН ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. на х. Широкий Невинно
мысского р-на Орджоникидзевского края. В 
ВС призван 1.09.1940 г. Орджоникидзев-

-= СКИМ ГВК . 

• 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - зам. ком-ра мотостр. 
б-на 790 стр. полка 15 гв. мех. бригады 4 гв. 
мех. корпуса Южного фр-та; 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - статист отдела кадров 

2 отделения 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 13.09.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией."». 

ТОВЩИК АРХИП ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Дри гл о в Чудновского р-на Жито
мирской обл. ВВС призван 15.11 .1941 г. Ворошиловград
ским гвк. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения отд. кав. эскадрона 
261 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра пул. роты по полит. 
части 82 гв. стр. полка 32 гв. стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода 128 отд. танк. пол
ка 1 О ка в.дивизии 4 кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен 1.05.1943 г. на Северо-Кавказском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боёвые действия на различных фронтах Великой 
Отечественной войны. 

ТОКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 666 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

только зачитывались бойцам и обсуждались с ними, 
но и распространялись среди населения. Тексты пе

чатались на машинках, переписывались от руки бой
цами отряда, школьниками, которых организовывал 

заведующий Новопрохладненской начальной школы 

тов. Немцев Даниил Андреевич. 

Наши агитаторы разъясняли бойцам и населе
нию статьи краевой газеты «Большевик», которая 
доставлялась нам из Сочи самолётами, газеты Ады
гейского областного партийного центра «3а социа
листическую Адыгею», брошюры крайкома партии 

«Кубань борется», в которой р_ассказывалось о хо

зяйничанье немцев на Кубани и о борьбе кубанских 
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ТОКАРЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 16.11.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 05.44 г. - стрелок 312 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 550 отд. стр. полка 12 отд. 
штурм. бригады. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКАРЕВ МАКАР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 436 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 787 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 1 1.4З г. - стрелок 240 стр. полка. 
Ране~ 10.1 1.1943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТОКАРЕВ ПЁТР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзех.ской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 116 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в с. В-Пески Гавриловского р-на Тамбовс
кой обл. В ВС призван 29.12.1939 г. Гавриловским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З4З стр. полка; 280 арт. 
полка 36 кав. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ТОКАРЕВ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род . в 1913 г. в с. Осадчево Репьевского р-на Воронеж
ского фр-та. ВВС призван 5.05.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края . 

партизан и другие материалы (см . Документы отваги 
и: героизма No 91 и No 109). Регулярно в Хамышках 
выходила районная газета «Под знаменем Ленина». 

Вся наша политико-массовая работа была на
правлена на поддержание высокого морально-поли

тического духа населения, поднимала на борьбу с 

заклятым врагом. 

С начала января 1943 года немецко-фашистское 
командование, боясь нового котла, начало отводить 

свои войска с Северного Кавказа. Перешли в наступ

ление и наши отряды. Фашисты покидали наши 

УIЦелья тайком, ночью, мы едва успевали прихва

тить их подрьшников и растерявшуюся полицию. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ветфельдшер 397 стр. полка 107 стр. 
дивизии Крымского, Юго-Западного фр-та . 
Контужен 15.08.1942 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКАРЕВА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Артемовске Сталинской обл. 
В боях участвовала: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля NO 3375. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКАРСКИЙ Филипп МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 9 од. ж/д б-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 399 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОКАРЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Гута-Литинское Литинского р-на 
Винницкой обл. В ВС призван 4.04.1943 г. Богодуховским 
РВК Харьковской обл . 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.45 г. - орудийный номер отд. истребитель
но-противотанкового арт. дивизиона 239 арм. стр. полка; 
351 стр. дивизии; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - орудийный номер 82 арм. зап. стр . 
полка 351 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 1157 стр. полка; 548 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТОКМАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. В-Телеутское Кашинского р-на Ка
лининской обл. в ВС призван 6.12.1943 г. Кашинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 01 .44 г. - стрелок 855 стр. полка; 
- с 01 .44 г. по 03.44 г. - стрелок 853 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - стрелок 854 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - стрелок 67 зап. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 538 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

29 января наш отряд вступил в Даховскую, 29 
партизаны освободили все населенные пункты на

шего района и отряды были реорганизованы в ис

требительные батальоны . 
К середине февраля большая часть Северного 

Кавказа была очищена от врага. 

Родине были возвращены плодородные земли, 

сотни тысяч советских людей обрели свободу. 
Заканчивая свой короткий рассказ о некоторых буд

нях нашего отряда, следует остановиться на ещё двух 

моментах. Подводя итоги боёвым операциям, приня
то подсчитывать нанёсенный урон врагу, конечно, это 

очень важно для определения результативности боёво-



1246 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=""- -,.iiiiiiiiiiiiiiiiii Майкопский район 
ТОЛМАЧЁВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 189З г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - разведчик партзанского отряда 
№ 2 «За Сталина» Майкопского района Краснодарского 
края. 

Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За поЕ ду 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: <~За время пребывания в 
отряде тов. Толмачев Ф.И. участвовал во всех операци
ях против немецких оккупантов. Неоднократно ходил в 
разведку в ст. Даховскую, оккупированную немцами, рас
пространял листовки среди населения, добывал ценные 
материалы по расположению немецкого гарнизона, его 

линии обороны и т.д. Участвовал в боях в 7.10.1942 г. по 
19.10.1942 г. под ст. Даховской, пробирался к немецким 
дзотам и обстреливал их. 
В засаде по дороге Каменномостская-Даховская 24 декабря 
1942 г. убил немецкого офицера. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопскоzо куста Попов, 1 марта 194 3 г.». 

ТОЛОКОВ ИГНАТ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 7З7 погран. отряда. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТОЛОКОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - стрелок 105 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛОКОЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 192З г. в ст-це Вознёсенской Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р взвода 60 арм. 1 Украинского 
фр-та; 

го действия, хотя перед партизанскими отрядами Кав

казских предгорий основным бьт не этот показатель. 
Тем не менее, и наш небольшой отряд, не насчитыва
ющий и 50 бойцов, уничтожил более 150 фашистских 
солдат и 8 офицеров, не считая раненых и полицаев, 
подорвал и подбил 8 автомашин, более 15 подвод с во
енным снар.яжением. Мы не ведем счет добытому на.ми 
в совместных операциях с дРугими отрядами. 

Эти скромные результаты вошли в общий ба
ланс партизан Майкопского куста (16 подразделе
ний) за 6 месяцев - с 9 августа 1942 г. по 1 февраля 
1943 года партизаны провели более 200 операций, в 
них убито 2211, ранено 526 и взято в плен 190 гитле-

- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р 
роты 722 стр. полка 206 стр. 
дивизии Воронежского 
фр-та; 
- с 01.4З г. по 08.4З г. - адъю

тант б-на 574 стр. полка 121 
стр. дивизии 1 Укр"IИНСКОГО 
фр-та; 

- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - пом. 

нач. оперативного отдела 60 арм. 1 Укра
инского фр-та; 

1~ \ · 

- с 04.44 г. по 07.44 г. - офицер связи уп

равления 106 стр. корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - офицер связи 60 арм. 4 Украинского 
фр-та. 
Имеет 5 ранений. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛОКОЛЬНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Курске. ВВС призвана 15.05.1942 г. Во
ронежским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - 42 отд. полк связи; 45 полк. связи. 
Дважды ранена. 
Награждена орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей ... ». 

ТОЛОЧКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 

- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 З8 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОЛСТОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с.Кадыши Вурнарского р-на Чувашской 
АССР. В ВС призван 15.10.1939 г. Вурнарским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

ровских солдат и офицеров, уничтожены: 1 самолёт, 
автобус с 16 немецкими лётчиками, бронемашина, 
10 мотоциклов, 22 повозки, 56 автомашин с людьми 
и грузом, взорвано 13 мостов на шоссейных дорогах, 
385 метров железнодорожного полотна, склад с бое
припасами, вырезано 333440 телефонно-телеграф
ных проводов, захвачено 19 немецких пулемётов, 
395 автоматов и винтовок, 4 миномёта, 26880 пат
ронов. А баланс края ещё выше (см. «Сборник ста
тей по истории Адыгеи, Майкоп 1967, стр. 176- 177, 
«Документы отваги и героизма, док. 110). 
У же говорилось о самоотверженных действиях 

многих партизан. Еще раз хочется подчеркнуть бес-
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В боях участвовал: 

--...-L.a - с 06.41 г. по 02.4З г. - хим. инструктор, нач. 

хим. службы 175 полка НКВД 71 бригады; 
- с 02.4З г. по 06.44 г. - ком-р взвода 166 стр. 
полка 18 бригады войск НКВД. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией."». 

ТОЛСТОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - боец партизанского отряда «Гор
ный» Краснодарского края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ТОЛСТОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.4З г. - стрелок 157 зап. стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - повозочный З стр. полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З8З стр. полка. 

Ранен 1 З.08.1941 г. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ТОМАХИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 12.4З г. - стрелок З 15 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОМАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 11.44 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

предельную преданность партии, народу и Родине, 
мужество и самоотверженность наших бойцов. Пе
ребирая их имена в памяти, хочется одним словом 
определить их - бесстрашие. 

Взять хотя бы Колесникова Павла Ефимовича -
командира группы. Смелый и горячий в бою, он 

хоро1110 командовал своей боёвой группой, строго 

исполнял приказы командира. После реорганиза

ции отряда был призван в Советскую Армию и вер

нулся домой со многими правительственпыми на

градами за боёвые подвиги. Презрением к страху, 

отвагой, исполнительностью отличался командир 
группы разведки Кузелев Георгий Гаврилович. .Я 

Томилин АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 (1914) г. в ст-це Губской Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.10.19З9 г. Урус
Мартановского р-на Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 747 стр. полка; 92З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОМИЛИН НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Отрадно-Ольгинская Гулькевичского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Саль
янским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - вычислитель 819 отд. развед. арт. 
дивизиона; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик-вычислитель - звукомет
рист 2 арт. дивизиона 147 арт. пуш. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТОМИЛИН НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с-це Губской Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08. 1942 г. Мостов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 694 стр. полка З86 стр. ди
визии. 

Ранен в декабре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОНКОНОГОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 54 стр. полка; 104 стр. полка; 
З57 стр. полка; 192 стр. полка 108 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОПАХИН СЕМЁН ПОНКРАТОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в д. Борисовка Обоянского р-на Курской 
обл. ВВС призван З.10.1940 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края; повторно 1 .ОЗ.1945 г. Минским ГВК Белорус
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 359 стр. полка; 

уже рассказывал и о молодых наших бойцах Бон

даренко Иване, Ташеве Николае, Богацкове Вла
димире (он был самый молодой боец), Тогобецком 
Николае, Виляховском Иване, которые нёсли тя
желую службу вместе со старшими, росли и мужа

ли в боях. Нельзя не отметить Деркачева Н., Вла
совых П.Г. и Л.П., Комарова П.П., Гузива П.А" 
Шестакова П.С" Тищенко И.А., Проценко С.М" 
Гнездилова С.Н. Эти товарищи были стержнем от
ряда, они показывали пример стойкости в нелёгкой 

парти~анской жизни. Наши проводники Щербак 
Т.И. и Тимошенко .Я.Ф. не знали устали, ни бояз
ни, в любое время суток и года, в любую погоду они 
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- с 12.41 г. по 01.4З г. - пом. ком-ра взвода 5 воздушно-де
сантной бригады; 
- с 01.4З г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда «Витно»; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 251 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - прожекторист 24 отд. зенитно-про
жекторного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОРГУНАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в д. Зарубина Топкинского р-на Кеме
ровской обл. В ВС призван 10.09.19З8 г. Топкинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 02.44 г. - миномётчикl 2ЗО стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
100 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.07.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОРЛОКЬЯН АРДАWЕС АВЕДИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Соболевке Сочинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 

4J:ф 16.02.194З г. Майкопским ГВК Краснодарско-
1• • го края. 
· ~ Участник обороны Кавказа, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - разведчик 182 зап. стр. 
полка; ком-р отделения разведки управле

ния 44 стр. полка 16 стр. корпуса ЗЗ армии Северо-Кавказ
ского, 1 Белорусского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». 

ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Н-Игринск Красноуфимского р-на 
Свердловской обл. В ВС призван 24.12.19З8 г. Красноуфим
ским гвк. 

могли вести бойцов-пограничников. О них с тепло
той отзывался комбат 23 погранполка Пискун Ни
колай Михайлович. 

Хорошее слово надо сказать и о наших бытови
ках-поварах, хозяйственниках, парикмахере - Ля

щенко М.Н., Шумара И.Г., Ярмоленко С.Д. , Ме

зенцев М.К. Хоть и не отличались они крепким 
здоровьем или были пожилыми людьми, но они 

честно и добросовестно делали все, чтобы скрасить 
партизанский быт. 

Особо хочется отметить старого коммуниста 
Олифиренко Льва Васильевича, как неутомимо
го хорошего организатора. Он, будучи предрика, 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 66 отд. бронепоезда; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - курсант 22 учеб. авто полка; 
- с 05.42 г. по ОЗ.4З г. - шофёр, ком-р отделения шофёров 
16 автополка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 14 авто
flОлка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 14 автополка. 
Ранен 12.05.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ТОРОПОВСКИЙ КИРИЛЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1.42 г. по 05.45 г. - З8 отд. линейный б-н связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОРОПОВСКИЙ ПЁТР МИТРОФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З8 отд. линейного 
б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

TOPYWKO ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - минёр 1 З отд. б-на минеров. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

TOPYWKO ПАНТЕЛЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 125 миномётного полка 
102 стр. бригады. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ТРЕГУБ (ТРИГУ6) ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Дегтярное Ольховатского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. Троицким РВК 
Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по Об.4З г. - радист 101 учеб. радиополка; 

много сделал для размещения и укрытия пар

тизанских семей, налаживания снабжения пар

тизанских отрядов, он обеспечивал нормальные 

условия для работы в Хамыmках штабу куста, 

районных и других организаций, временно раз

местившихся там. 

За проявленную отвагу и мужество в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками 18 бойцов наше
го отряда были награждёны медалью «Партизану 
Отечественной войны» I и II степеней. 

В тяжелых и длительных боях за Кавказ его 

защитники показали огром~ую решимость от

стоять родную землю и очистить её от немецко-



т 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 7 мота-штурмо
вой бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ТРЕГУ&ОВА (КРАВЧЕНКО) АННА АНДРЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Федосеевка Троицкого р-на Вороши
ловградской обл. В ВС призвана 4.04.194З г. Троицким РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - повар 211 стр. полка 7З гв. стр. диви
зии 57 арм. З Украинского фр-та. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За боевые заслу
ги», «За освобождение Белграда»" «За победу над Герма
нией ... ». 

ТРЕЙЛО& АСКАРД МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. --
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра пулемётной роты 665 стр. 
полка; 3 стр. полка. 
Ранен. · 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

- i 
ТРЕМ&А ГЕННАДИИ СТАНИСЛАВОВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 05.45 г.- ком-р орудия 151 арт. бригады 69 зап. 
арт. полка; 1040 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕНЕВ ЛЕОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕНОГИН ИВАН 3АХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Гиблая Осинского р-на Молотовс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - техник 8З гв. танк. полка 18 танк. 
корпуса 6 гв. танк. арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

фашистских захватчиков. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учреждена медаль 
«За оборону Кавказа», которой яаграждёно более 
580 тысяч человек, в том числе и все бойцы на
wего отряда. · 

Партизанская война с особой силой и нагляднос
тью показала, что наша партия вырастила и вос

питала достойных советских патриотов, показав

ших всему миру величие духовных и моральных 
качеств. 

Чем дальше в прошлое уходят грозные собы
тия Отечественной войны, нашествие немецко-фа
wистских захватчиков на нашу Родину, все вели-

ТРЕПУНОВ (ТРЕПУКОВ) ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в Ужурском р-не Красноярского края. ВВС 
призван 15.08.1941 г. Ужурским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр 609 отд. стр. роты 5 стр. ди
визии, ком-р отделения тяги 55 автомобильного б-на 1 Бе
лорусского фр-та. 
Наrраждён; орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ТРЕСКИНСКИЙ &ОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер ЗЗО истреб. про
тивотанкового арт. полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕТЬЯК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Дмитриевской Дмитриевско
го р-на Орджоникидзевского края. ВВС призван 2.03.19З9 г. 
Невинномысским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 373 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - механик-водитель 596 стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕФИЛОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - стрелок 2З6 полка конвойных войск; 
185 отд. стр. роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИ&УЛКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Н-Ковалк Жуковского р-на Орлов
ской обл. ВВС призван 16.10.1942 г. Ревденским РВК Сверд
ловской обл. 

чественнее вырисовываете.я бессмертный подвиг 
советского народа в те грозные годы, когда в тя

желейшей из всех войн решалась судьба нашего 
Отечества. 

Никогда не забудется человеческий подвиг на

шего народа, который в тяжёлой борьбе отстоял 
честь и независимость Советской Родины, спас че
ловечество всей планеты от угрозы фашистского 

порабощения». 

Командир Тульского партизанского 

отряда No 2 П. Ромахов 
Из материалов Майкопского 

районного краеведческого музея 
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В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - телефонист 476 гауб. арт. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу

дапешта», «За победу над Германией ... ». 

ТРИЛИС (ТРЕЛИС) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. в Красновишерском р-не Молотовской 
обл . В ВС призван 30.06.1941 г. Красновишерским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.44 г. - наврдчик, ком-р орудия 200 стр. пол
ка 2 стр. дивизии. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ТРИЛЬ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода 80 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
No 3 ТУЛЬСКОГО РАЙ ОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

(воспоминания группы партизан этого отряда) 

Разгром под Москвой зимой 1941-1942 гг . окон

чательно сорвал план фашистов молниеносно закон

чить войну. Но они ещё не теряли надежды добить

ся победы. 

Отсутствие второго фронта позволило гитлеров

цам весной 1942 года сосредоточить большие силы 

ТРИМАСКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Род. в 1927 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 45 подвижной авиаремонт
ной мастерской. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИПКОW КАРП ИОСИФОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1 стр. полка 20 арм.; 
1 О гв. корпуса 18 арм. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТРОЙНИКОВА(ТРАЙНИКОВА)АННА 
ПЕТРОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 286 отд. зен. арт. ди
визиона. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОФИМЕНКО-ГАРЬКУWА ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Платнировской Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.11.1942 г. Махачка
линским ГВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1372 стр. полка 417 стр. ди
визии Карельского фр-та; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р противотанкового взвода 1 гв. 
отд. отд. б-на 5 гв. стр. бригады 1 О гв. стр. корпуса 18 арм. 
Ранен 8.04.1943 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 (1914) г. в г. Ленинграде. В ВС призван 

10.07.1942 г. Кореновским РВК Краснодарского края. 

на южном участке фронта и начать новое наступле

ние. Фронт стал приближаться к Кубани. В городах 

и станицах Кубани стали создаваться истребитель
ные батальоны для борьбы с немецкими парашю

тистами, шпионами, диверсантами. Рота Тульского 

истребительного батальона создалась и в с1·анице 

Каменномостской. 
Все сильнее чувствовалось приближение фронта: 

отходили по направлению станицы Даховской и Тем
нолесской воинские части, к перевалу непрерывным 

потоком двигались автомашины, подводы с эвакуи

рованными и беженцами, колхозники ближайших 
колхозов гнали стада коров, лошадей, овец. 
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В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 08.4З г. - стрелок 11 ЗЗ стр. полка; 11 З9 стр. 
полка . 

Ранен 19.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОФИМОВА ДАРЬЯ НИКИФОРОВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
-с 07.42 г. по 05.45 г. - старший разведчик 466 зен . арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ТРУ&ИЦИН НИКИФОР САМСОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - стрелок 49 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУ&ИЦИН НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Туль-
ским РВК. 1 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.4З г. - стрелок 1 О машинно-сенокосной 
станции; 

- с 12.4З г. по 05.45 г. - телефонист 8 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУНОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1 6.02.194З г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - телефонист 16 стр. корпуса . 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией . . . ». 

ТРУНОВ НИКИТА САМОЙЛОВИЧ 
Род. в 1911 г. в с. Труд Гиагинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван З.07. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы! 

Бойцы истребительного батальона, вооруженные 
охотничьими ружьями, патрулировали улицы, вы

ставляли посты на окраинах станицы, вели наблю

дение за воздУХом. 

По заданию районной партийной организации 
в станицах Тульской, Каменномостской и Даховс
кой стали формироваться партизанские отр.яды . В 
Камевномостский отряд, который стал называться 
Тульский No 3, вошли первоначально 22 человека. 
Ядро отряда составляли коммунисты: Михайлов 
Николай Иванович - командир отряда, Шляхов 
Иван .Яковлевич - комиссар, Ткаченко Иван Сте
панович - начальник конной разведки. Среди доб-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 758 истреб. противотанк. 
арт. полка Западного, Сталинградского, Юго-Западного фр
ов; шофёр З авто. сан. роты З Украинского фр-та. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталин
града», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией .. . ». 
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ТРУФАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. в с. Великовечное Белореченского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1.1 О.1 9З8 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - старшина эскадрона 20 кав. полка 
4 кав. корпуса . 

Трижды ранен. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией .. . ». 

ТРУХИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.4З г. - стрелок 184 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 165 танк. 
бригады. 

ровольно вступивших в партизанских отряд были 

работники райпромкомбината Поправка Андрей 

Иосифович, Ересько Андрей Иванович, учитель
ницы Каменвомостской школы: Мухортова Таисия 
Леонтьевна, Проскурякова Лидия Александров
на; Яковлева Августа Александровна, заменявшая 
ушедшего в армию председателя станичного совета 

Виктулина, учитель Вечтомов Н.А., рабочие лесной 
организации «Пищетара» Абыкин Георгий, Огнев, 

уполномоченный милиции Бондаренко Дмитрий 
Павлович, зав базой сельпо Детковский, мастер са
пожной мастерской Мацыкин Юрий, продавец ма
газина Салиенко с сыном и другие. 



Майкопский район 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ТРУШНИКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.45 г. - бронебойщик 540 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУГАЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.4З г. - сапёр 21 З инженерно-сапёрного 
б-на 43 отд. сапёрной бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУГОЛУКОВ ФЁДОР ДЕМЬЯНОВИЧ 
Род. в 1922 г. на х. Грозный Тульского р-на Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - разведчик 21 отд. мин. бригады; 
26 гв. арм. пуш. арт. бригады 2 Прибалтийского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ТУДЕРЯКОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.41 г. по 04.42 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУЗ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Яблонево Каневского 
р-на Киевской обл. В ВС призван 10.10.1939 г. 
Каневским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - ст. писарь 51 стр. диви
зии 61 корпуса Северо-Западного, Западного 
фр-ов; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - переводчик развед. 

отдела 61 стр. корпуса 1 Белорусского фр-та. 

В ночь на 11 августа 1942 года отряд отошел за 
Белую, взорвав за собой мост. Несколько бойцов, 
под руководством Ткаченко И.С. были направлены 
для взрыва скалы и завала дороги на Даховскую. 

При отряде было 10 подвод с продовольствием, 
взрывчаткой, вещмешками партизан, охотничьими 

ружьями. 

Вооружен отряд был немецкими карабинами, 
охотничьими ружьями, ручными гранатами разных 

систем. Первую остановку отряд сделал на Сусловой 

поляне. Здесь все бойцы отряда приняли присягу, 
дали торжественную клятву не щадить своей жизни 

в борьбе с немецкими захватчиками. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бо
евые заслуги» (дважды), «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТУЗАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 73 полка внут
ренних войск НКВД; 86 погран. отряда МВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУЗОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1891 в ст-це Тульской Тульско-

·- гор-на Краснодарского края. 
' 1--~ ' Участник обороны Кавказа! 

• 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец-пулемётчик пар
тизанского отряда №! 1 «За Родину» Майкоп
ского района Краснодарского края. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией ... ». 
Из боевой характеристики:« Тов. Тузов А.С. из пулемёта в 
засаде уничтожил пулемёт и одного гитлеровца. При на
падении немцев на партизанский отряд с группой бойцов 
зашёл в тыл противника и лично из пулемёта уничтожил 
7 О немецких солдат и полицейских. 
За мужество и храбрость достоин награждёния орденом 
«Красная Звезда». 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 9 января 1943 г.» 

ТУЗОВ НЕФАНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия ком-р отделения, радио

телеграфист 48 арт. полка, 367 стр. полка; 842 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ТУМАСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

К западу от станицы Даховской расположена 
ст. Темнолесская. Расстояние между ними около 
18 км. Дорога от Даховской постепенно повышается 
и километров через 9 входит в лес. Здесь в то вре
мя находился лесопильный завод ГУП. В двух или 

трех километрах от этого завода, на так называемой 
ещё со времен Гражданской войны Партизанской 
поляне, находилось пригородное хозяйство лесной 
организации лесосплава, домик сторожа Яновского 
и бараки для рабочих. В одном километре от этой 
поляны, на лесной опушке и расположилась перво

начально база отряда. Были . разбиты брезентовые 
палатки, выставлены посты. На другой день коман-



т 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.44 г. - орудийный номер З71 арт. полка 
Южного фр-та. 
Ранен 14.ОЗ.1944 г. в бою под Тирасполем. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ТУНГУСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гурийской Рязанского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1 9Зб г. Белореченс
ким РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - адъютант 164 истреб. авиаполка 
295 авиадивизии Юго-Западного, Закавказского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. штаба 164 истреб. авиаполка 
295 истреб. авиадивизии 17 возд. арм. З Украинского фр-та . 
Ранен в 1 94З г. в бою за г. Сегет (Польша) . 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТУНКИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - !lOM. ком-ра автовзвода 160 мотоди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТУПИЛКИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - механик-водитель 28 танк. бригады. 
Контужен в сентябре 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУПИЦЫН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
v ~-l ' - ' К-н . Род. в 1921 г. в пос. Михайловский Пере-
~. ~ , вал Геленджикского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК 
': Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - курсант Грозненского 
пехотного училища; 

дование отряда и большая часть бойцов направи

лись в сторону Хамышков, а ещё через день на базу 

прибыл связной от командования с приказом, что
бы 4 бойца из числа оставшихся на базе, вышли на 
Сюк. 

сюк 

Дороги из Даховской на Хамышки идут вдоль 
реки Белой по обеим её сторонам. Правобережная 
проходит по лесу, левобережная - по лугам и по

лям. Последняя в 6-7 километрах от Даховской, 
недалеко от Даховской МТФ выходит к броду че

рез Белую и соединяется с правобережной дорогой . 

_ _,,, 

~ . 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - ком-р миномётного взвода 115 ук
реп. р-на Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.4З г. - ком-р миномётного взвода 815 стр. 
полка З94 стр. дивизии Закавказского, Северо-Кавказско
го фр-ов; 
- с 05.43 г. по 1 1.4З г. - ком-р миномётного взвода 6 гв. отд. 
мин . б-на 55 гв. стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 01 .44 г. - ком-р мин. взвода, роты ЗЗ5 стр. 
полка 117 гв. стр. дивизии 18 армии Северо-Кавказского, 
1 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 1 О.03.194З г. в боях на «Малой Земле»; 
10.01 .1944 г. в боях за г. Бердичев, Белоруссия . 
Награждён орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией .. . ». 

Из воспоминаний Дмитрия Ивановича: «В 1938 г. поступил 
на плодоовощное отделение Майкопского сельскохозяйствен
ного техникума. 

В августе 1941 г. был призван на военную службу и направлен 
в Грозненское пехотное училище, которое окончил в конце апре
ля 1942 г. в звании лейтенанта со специализацией «миномётчию> 
и был направлен в 11 5-й укрепрайон Северокавказского фронта 
(станица Архангельская Тихорецкий р-на Краснодарского края) 
на должность командира миномётного взвода. 

В сентябре 1942 г. был направлен в 815-й стрелковый полк 
394-й стрелковой дивизии Закавказского фронта на должность 

Это - Сюковская переправа, или просто Сюк. Здесь 
находился домик лесника, через Белую была пере
кинута подвесная кладка. 

Заняв Даховскую, немцы пошли на Темнолес

скую и Хамышки. В это время в Хамышках ско
пилось много эвакуированных, беженцев, скота. 
Чтобы осуществить более полную эвакуапию Ха
мышков, нужно было задержать немцев, хотя бы 

на нёсколько дней. Эта задача была возложена на 
партизанские отряды. Передовая часть немцев, 
встреченная огнём партизан под Сюком, отошла к 
Даховской. Ночь прошла спокойно. На другой день 
немцы после сильного миномётного обстрела вновь 
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командира миномётного взвода. Принимал участие в уничтоже
нии прорвавшихся через Клухорский перевал немецко-фашист
ских горных стрелков дивизии»Эдельвейс», а затем наш батальон 
оборонял этот перевал. 

Во второй половине января 1943 г. в связи с отходом немцев 
с Северного Кавказа полк направили под Новороссийск, и наш 
батальон в ночь с 15 на 16 февраля 1943 г. был десантирован на 
плацдарм у мыса Мысхако («Малая земля»), где принимал учас
тие в боях по расширению плацдарма. 10 марта по ранению я 
был эвакуирован в госпиталь. В конце апреля 1943 г. снова полу
чил назначение на Северо-Кавказский фронт. 

На переезд из Тбилиси до Краснодара мне дали 15 суток. За 
это время сумел побывать дома, возле г. Майкопа, повидал роди
телей, узнал, что брат, находившийся в армии с начала войны, был 
ранен. Жизнь была очень сложной. Соль заменяла соленая вода 
из буровой скважины, землю под огороды пахали на коровах. Со 
станции Белореченская до Майкопа ходил поезд из трех вагонов, 
паровозик имел один цилиндр, поэтому, если неудачно остано

вится, то сдвинуться ему с мертвой точки помогали пассажиры. 
Новое назначение получил 1 О мая в 55-ю гвардейскую стрел

ковую дивизию на прежнюю должность. Участвовал в штурме 
26 мая 1943 г; высоты, являвшейся важнейшим опорным пунктом 
немецкой обороны на Таманском полуострове («Голубая линия») 
и получившей впоследствии название «Сопка Героев». 

После сравнительно быстрого захвата, ожесточенные бои за 
нее с массированными налетами немецкой авиации продолжа
лись три дня. Затем был переведен в 6-й гвардейский отдельный 
миномётный батальон, в составе которого принимал участие в 
боях под г. Крымском (на Кубани). В ноябре 1943 г. был направлен 
в 335-й стрелковый полк 117-й гвардейской стрелковой диви
зии 18-й армии, которая переводилась на 1-й Украинский фронт. 
24 декабря 1943 г. фронт перешел в наступление, которое разви
валось очень стремительно - по 30-40 км в сутки. По вечерам 
казалось, что подошвь1 отстают от своей основы (речь идет не об 
обуви, а о живых ногах). 

Продолжая наступление (я тогда командовал миномётной 
ротой) и двигаясь самостоятельно, к вечеру 31 декабря, то есть 
в канун нового, 1944 г., мы вышли на железную дорогу Житомир 
- Бердичев западнее городка Кодня. Проселок подходил к же
лезнодорожному переезду, за которым с правой стороны нахо
дилось кладбище, окруженное глубоким рвом, который мы вы
брали для установки миномётов. Неспеша установили миномёты, 
и вдруг со стороны шоссе, проходившего метрах в 400, раздался 
сухой пушечный выстрел. Практически одновременно один из 
миномётов со звоном ствола (трубы) упал, и в железнодорожную 
насыпь за кладбищем что-то глухо ударило. Секундное замеша
тельство, и на шоссе мы увидели тихо заползавшего за кусты 

«тигра». Значит, немцы оставили этого зверя охранять железно
дорожный переезд, а он так глупо себя выдал. 

большими силами начали наступление . После ко
роткого огневого боя, в котором немцы потеряли 

до 20 человек убитыми и ранеными, слабо воору
жеНRЫе, малочисленные партизанские группы, не 

имевшие общего командования, стали отходить. Но 

все-таки немцы были задержаны и Хамышки были 
эвакуированы. 

НА НОВУЮ БАЗУ 

После ухода части отряда на Сюк, на Партизан
ской в отряде остались Яковлев, которому было 

поручено выnолня·rь обязанности каптенармуса от
ряда, Солиенко с сыном, 4 женщины: Мухортова, 

Теперь мы установили миномёты под прикрытием железнодо
рожной насыпи. Когда проходили село, я видел за переездом три 
танка Т-34. Поздоровавшись с танкистами, рассказал о «тигре». 
Они забеспокоились. Тигр хоть и металлический, но все же тигр. 

Пошли вчетвером к насыпи и с трудом за кустами рассмотре
ли черный силуэт. К переезду пробирался только один танк. Он 
медленно подполз к насыпи и очень осторожно стал поднимать

ся на нее. Когда пушка оказалась только слегка выше рельсов, ' 
она плавно двинулась вправо, остановилась, и через нёсколько ' 
секунд раздался выстрел. Мы, затаив дыхание, ждали результата 

и дождались: сначала показался дымок, потом робкое пламя и, 
наконец, зловещие красные языки с черным дымом. Минут че
рез 10-20 раздался взрыв. С «тигром» было покончено. Танкисты 
восприняли это скромно, как обыденное событие, попросили 
согласия на переезд поближе к нам - легче нёсти ночную вахту. 
Несколько позже они пригласили посмотреть, что осталось от 
лютого зверя. Я отказался, придерживаясь своего принципа не 
фамильярничать с подбитыми танками, тем более «тигром». Ут
ром было продолжение. Меня попросили подписать свидетельс
тво о подбитом танке, где благородно стояла и моя фамилия. 

На ночь я разместился в домике у переезда. Хозяйкой была 
пожилая женщина. В большой комнате на полу лежала солома. 
На вопрос: «Кто ночевал?» - она неохотно по-украински сказала: 
«Да кто их знает, балакалы и по-немецки, и по-русски». Я спросил 
у нее разрешения взять свежей соломы из скирды во дворе. Она 
согласилась и с запинкой спросила: «Да кто вы будете?» Я ответил 
на её вопрос, после чего она опять спросила: - «Так вы русские?• 
«Конечно, русские», - ответил я. Тут наша меланхоличная хозяйка 
очень обрадовалась, выбежала во двор и начала кричать: «Русские 
пришли!» Но, по-моему, в других домах уже сами разобрались, что 
к чему. Дело в том, что во время войны всех служащих Красной Ар
мии, независимо от национальности, называли РУССКИМИ. 

Потом наша хозяйка «немецкой» соломой растопила печь и 
сварила большой чугун картошки. Мы разговаривали о встрече 
Нового года, кто-то пошёл в ротных заначках поискать «дефи
цит». Тут наша хозяйка опять проявила завидную резвость. Мол
нией исчезла в подполье, достала макитру с салом и шкварками, 
а немного погодя торжественно поставила на стол две бутылки 
самогона. 

Новый 1944 г. встретили весело и сердечно. В 12 часов ночи 
немного постреляли из карабинов и автоматов. К нам заходи
ли танкисты - у них не было, а у нас ещё было. Где-то за пол
ночь наш часовой проявил бдительность: он задержал группу 
женщин во главе со стариком из домов, в которых не было на 
ночлеге солдат. Они хотели с командиром поговорить «За вой
ну». Пришли не с пустыми руками, и пир продолжался. Главный 
вопрос - когда кончится война - остался без ответа. Другой же, 
о том, не вернутся ли немцы, после долгого всеобщего обсуж
дения, в котором наибольшую активность проявил наш гость, 

Проскурякова, Яковлева, Поправке М" ездовые 

Михайлов и подросток Андрюша - всего 9 человек. 
Посменно два человека стояли на посту, один пас 
лошадей в лесу. 

Тревожные две ночи провели оставшиеся на базе. 

Отчетливо была слышна стрельба на Сюку. Связ
ной от командования отряда не появлялся . Вблизи 

базы, на Партизанской поляне, скопились колхоз
ники-беженцы с подводами, нагруженные домаш

ним скарбом, подходили ещё какие-то люди. Все 
это вызывало законную тревогу на базе. Несколько 
раз приходил на базу Яновский. Однажды он при

шел взволнованный и сообщил, что немцы двигают-
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участник прошлой войны, был решен положительно: немцам 
остался один путь - на запад. 

Наутро по просьбе хозяйки мы «обезвредили» на её огоро
де немецкий «снаряд», упавший с машины убегавших второпях 
немцев. Оказалось, что это была головка сахара в картонной упа
ковке с надписью латинскими буквами «Zuckeг». 

Через пять дней продолжавшегося наступления нашей 117-й 
гвардейской стрелковой дивизии было присвоено наименова
ние «Бердичевской», а 1 О января 1944 г. я был ранен и после из
лечения как ограниченно годный, на фронт уже не попал. 

В июне 1944 г. после разгрома гитлеровцев в Белоруссии; 
был назначен помощником начальника 2-и части Гродненского 

горвоенкомата, в мае 1946 г. был демобилизован. В этом же году 
сдал госэкзамены в Майкопский сельскохозяйственный техни
кум, а в 1947 г. поступил во Всесоюзный сельхозинститут заочно
го образования, который окончил в 1951 г. Во время учёбы рабо
тал на Майкопской опытной станции ВИР в должности рабочего, 
техника, лаборанта, заведующего садами. После окончания инс
титута уехал в Узбекистан, где работал в экспедиции в Хорезме по 
изучению садоводства, одновременно учился в аспирантуре при 

Узбекском НИИ садоводства и виноградарства. В 1955 г. поступил 
на работу на Среднеазиатскую опытную станцию ВИР на долж
ность младшего научного сотрудника. В 1956 г. защитил канди
датскую диссертацию (кандидат биологических наук). 

В 1955, 1956 и 1957 гг. принимал участие в экспедициях по 
изучению диких плодовых растений в западном Тянь-Шане, в 
1956-1957 гг. участвовал в экспедициях Всесоюзного институ
та растениеводства в КНР. За эти годы были обследованы дикие 
плодовые растения от Западного побережья Тихого океана до 
границ Памира. 

В 1 957 г. был назначен заведующим лабораторией плодовых 
и ягодных культур Майкопской опытной станции ВИР, а в1958 г. 
- директором этой станции. В 1963 г. начал работу в должности 
главного специалиста Главного управления науки Минсельхоза 
СССР, в 1965 г. стал заместителем начальника Главного управле
ния садоводства и виноградарства этого же Министерства, а в 
1981 г. - начальником такого же главного управления Минпло
доовощхоза СССР. 

После ухода на пенсию (1984 г.) в течение девяти лет работал 
во вниитэисх. 

Для изучения зарубежного опыта в садоводстве выезжал в 
Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Германию и Францию, в тече
ние девяти лет принимал участие в работе рабочей группы ЕЭК 
ООН по разработке международных стандартов на скоропортя
щуюся продукцию. Был бессменным редактором реферативного 
журнала по плодовым, ягодным культурам и винограду, имею 

68 печатных работ по различным вопросам плодоводства, ав
торское свидетельство на сорт яблони и одно изобретение. На
rраждён тремя орденами и пятнадцатью медалями». 

ся по дороге Даховская-Темнолесская и что к нему 

зашли двое мужчин. Отказавшись зайти в дом, они 

прошли в баню, находившуюся поодаль, и переоде
лись в военную форму. Они расспрашивали Янов
ского о проходивших воинских частях и особенно 
настойчиво интересовались партизанами. Яновский 
высказал предположение, что это немецкие развед

чики, и посоветовал вывезти базу с Партизанской 
поляны. Решили направиться в сторону Хамыш
ков. 

Больших трудов стоило ночью, в полной темно
те, погрузить подводы, найти и запрячь лошадей. 
Выехали уже под утро. Дорога шла вначале лесом, 

ТУРАПИН (ТУРАКИН) НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Лиман Ипатовского р-на Орджони
кидзевского края. ВВС призван 1 О.ОЗ.1944 г. Ипатовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - наводчик 9 кав. полка; пулемётчик 
32 арт. дивизиона; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик 45 отд. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... )). 

ТУРУКИН АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 (1923) г. в с. Березняки Воронежской обл. ВВС 
призван 25.03.1942 г. Сталинабадским ГВК Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 10.44 г. - ком-р пулемётного отделения 
201 стр. полка 84 стр. дивизии 5 гв. арм. Степного фр-та; 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 290 стр. 
полка 95 стр. дивизии 5 гв. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен 29.1 О. 1943 г. в бою на Степном фр-те; 6.02.1945 г. в 
бою на 1 Украинском фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За освобождение Праги», <'3а победу 
над Германией ... ». 
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а километров через 6 вышла на поляну. Дальше 
был довольно крутой подъем и чтобы подняться на 
него, пришлось нёсколько подвод двоить. После ко
роткого отдыха отправились дальше, по направле

нию к Хамышкам, но не проехали и километра, как 

встретили какого-то паренька, который сообщил, 

что в Хамышках немцы. Посоветовавшись, решили 
вернуться в лес и спрятать часть ящиков с патрона

ми. Вскоре Яковлев и Салиенко нашли подходящее 
место: крутой обрыв и в нем выступ скалы, обра
зовавший навес над довольно большой площадкой. 
Оставив у дороги в качестве наблюдателя ездового 
Андрюшу, все остальные, вместе с подводами по 



Майиоnсиий район 
ТУТОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - шофёр 102 танк. дивизии; 
- с 02.4З г. по 02.4З г. - шофёр 182 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУТОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Севастопольской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.4З г. - стрелок 78 стр. полка; 24З арт. 
полка; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - телефонист 41 З истреб. противо
танк. арт. полка. 

Ранен в августе 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 

ТУХТАМАКОВ АЛЕКСАНДР СЕВОСТЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Киева, Москвы, Сталинградской 
битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, ком-р орудия, 
ком-р взвода, ком-р батареи 58 танк. бригады. 
Дважды ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За оборону Киева», «За оборону Москвы», «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ТХУГОВ РАМАЗАН НАХОВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1061 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫНЯНСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - сабельник 72 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

старой, заросшей травой лесной дороге добрались 

до этого обрыва и на вожжах стали спускать цинко
вые ящики с патронами, которые принимали внизу, 

на площадке Солиенко и Яковлев. Стали подготав
ливать к спуску уже третий ящик, как вдруг пос

лышался крик Андрюши: «Сюда, сюда! Мы здесь!» 
Но ругать Андрея за нарушение конспирации не 

пришлось: по дороге шла конная группа во главе с 

командиром отряда Михайловым. Не останови их 
Андрюша, они могли бы проехать мимо, не заме
тив подвод. Погрузив вновь ящики с патронами на 
подводы, отряд выехал из леса на Цербелеву поля
ну. По этой открытой поляне предстояло проехать 

ТЫНЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - стрелок 292 самоходно-арт. полка; 
25З стр. полка; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 15 гв. танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫРТЫЧНЫЙ ПЁТР АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 04.45 г. - ком-р сабельного отделения З2 кав. 
полка 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 8.10.1944 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ТЫРТЫШНЫЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 1.01.1940 г. Сухумским РВК Аб
хазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 125 пол
ка морской пехоты. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЫЧКОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г. - ком-р орудия 179 арт. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ТЫЩЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок З84 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЮГАЕВ ИВАН 3АХАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 

около 12 километров к реке Бзыхе, на которой было 
намечено организовать базу отряда. 

НАБЗЫХЕ 

Бзыха - маленькая горная речушка, впадающая 

в реку Белую около Хамышков. В семи или восьми 
километрах от Хамышков на левом берегу этой ре

чушки находилась Хамышинская МТФ, а ещё выше 
начинались сенокосные угодья хамышинцев, Цербе
лева поляна, ограниченная с запада скалистой возвы

шенностью, а с юга девственным пихтовым и буко
вым лесом. В полукилометре от этой поляны в лесу 

на берегу Бзыхи и была организована база отряда. 



т 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвоваn: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 358 стр. полка. 
Награждён медалью «За оборону Москвы». 

ТЮКАЛОВ МАРАТ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвоваn: 

-с 07.4З г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта З18 гв. мино
мётного полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ТЮЛЕНЕВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвоваn: 

- с 06.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 345 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З58 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТЮЛЕНЕВА НИНА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана,5.05.1942 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвоваnа: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - стрелок 540 стр. полка Северо-Кав
казского фр-та. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией . "». 

ТЮНЬКИН НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04. 1944 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берnина! 
В боях участвоваn: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 189 стр. полка 329 стр. диви
зии; ком-р стр. отделения 290 стр. полка . 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 189 стр. попка 
329 стр. дивизии: «Автоматчик роты автоматчиков 
красноармеец Тюнькин Николай Миронович в бою за г. Гла-

Из пихтовых веток были сооружены шалаши, 
разбиты брезентовые палатки. Все имущество от
ряда: 12 цинковых ящиков с патронами, продо
вольствие, вещевые мешки партизан и т.д . были 

перенёсены на базу с дороги на руках. Прибли
жаться к базе подводам и конным в целях мас

кировки не разрешалось. Брички были спрятаны 

в лесу вдали от базы, лошади, а их было около 

20, паслись на поляне под присмотром бойцов из 
группы конной разведки. На базе не разрешалось 
громко разговаривать, разжигать ночью костры . 

Были установлены 3 круглосуточных поста: один 
неnосредствевно на базе, второй при входе на по-

гау 12 февраля 1945 г. проявил мужество и отвагу. При раз
ведке прилегающей местности тов. Тюнькин обнаружил 
немецких солдат. Открыв из своего автомата огонь, он 
двух немецких солдат уничтожил, одного взял в плен и ус
тановил месторасположение станковых пулемётов про
тивника ... ». 

ТЮРЯЕВА(ВАРНАВСКАЯ)ВАРВАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1 92З г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 11 .43 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля NO 5449. 
Награждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

ТЮФЯКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Сизы Кировской обл. В ВС при
зван 21.09.1941 г. Артинским РВК Свердловской обл. 
В боях участвоваn: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1 воздушно-десантной 
бригады. 
Обморожен 2З.ОЗ. 1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЮШЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в д. Арей Куединского р-на Молотов
ской обл. В ВС призван 18.09.19З8 г. Сарапульским РВК Уд
муртской АССР. 

В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 01 .44 г. - ком-р взвода управления 15 отд. арт. 
дивизиона 95 арт. бригады. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе

ду над Германией".». 

ТЯТЫХ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Злыднева Буденовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.02. 1943 г. Буденовс
ким РВК. 

В боях участвоваn: 
- с 02.4З г. по 08.44 г. - наводчик 46 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ляну, третий в одном километре от базы у дороги 

из Хамышков, в том месте, где она сворачивала с 

дороги в лес. На этой базе отряд простоял больше 
месяца. 

Уже с первых дней отряд стал быстро пополнять
ся новыми бойцами. Еще по дороге на Цербелевой 
поляне к отряду присоединились 6 лейтенантов-тан
кистов из Майкопской танковой школы. При взя
тии немцами Майкопа, они ушли в лес и влились в 
партизанский отряд. Влились в отряд майкопчане: 
Брилев И.Г. - ставший впоследствии командиром 

ударной группы отряда, Шаронов И., инженер дуб
завода Меняйло, Шиmенко с Майкопского механи-



Майкопский район 

1 
УВАРКИН ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 08.44 г. - стрелок 19З стр. полка; 79 стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 74 арм. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

УДОДЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 6.11.19З9 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - хим. разведчик 1904 легко арт. 
полка . 

Ранен 15.04.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УЗЛЯН АИК САРКИСОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1920 (1919) г. в с. Шаумяновка Абхазской АССР. 
В ВС призван 10.10.1940 г. Сухумским РВК Абхазской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 1 О.4З г. - ком-р отделения 28 отд. стр. роты 
200 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 214 арт. полка; 
2227 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

УКОЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

ческого завода, директор дубзавода Малахов и др. 
Курджипцы: Кучеров Г.С., Каменев. Вернулся при
командированный к Ильинскому отряду в качестве 

проводника Кравченко Д.Я. пришла в отряд уче
ница Каменномостской школы Сергеева Валентина. 
Всего в отряде до освобождения Хамыmков насчи
тывалось около 60-ти человек. 

Все трудности партизанской жизни мужественно 
разделяли женщины-партизанки. На их плечах ле
жали хозяйственные заботы: приготовление пищи, 
стирка, починка одежды. Наравне с мужчинами они 

участвовали в операциях. Так Мухортова Т.Л. при

нимала участие в засадах на дороге Даховская-Тем-

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 04.45 г. - стрелок 51 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УЛАНОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Львовка Турковского р-на Саратов
ской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Илийским РВК Алма

Атинской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель 1516 арт. полка 
З9 арт. бригады 17 арт. дивизии прорыва Резерва Главно
го командования Волховского, Брянского, Воронежского, 
1 Украинского фр-ов. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей" . ». Имеет благодарность от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боёвые действия на Сандомирском 
плацдарме. 

УЛАНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 985 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - стрелок 812 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 12.4З г. - повозочный 1665 арм. мех. полка. 
Ранен 27.07.1942 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, 

медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей ... ». 

нолесская, на Даховской МТФ, Сергеева Валя не
однократно ходила в разведку в Каменномостскую, 
участвовала и в других операциях отряда. Наравне 

с мужчинами женщины нёсли постовую службу, в 
том числе и на дальних постах. 

Почти ежедневно над базой пролетал немецкий 
самолёт - «рама». Один раз даже сделал два круга 
над базой, возможно, заметил дым от костра, но ог

раничился только сбрасыванием листовок, которые 

партизаны использовали на курево, так как бумага 

в отряде была дефицитной. 
В 3-4 километрах от базы у Цербелевой поляны 

расположился лагерь беженцев, среди которых на-
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УЛЬЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Воронцовка Терского р-на Ор
джоникидзевского края. В ВС призван 5.10.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 922 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 179 стр. полка НКВД; 
- с 01.42 г. по 08.44 г. - стрелок 9 стр. полка НКВД; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 198 отд. мотостр. б-на 
НКВД. 
Ранен 25.08.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией". ». 

УНТЕВСКИЙ &ОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 18Зстр. полка. 
Ранен 25.05.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией." ». 

1 

УРА308 ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.04.1941 г. 
Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер, наводчик 187 арт. 
бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

УРА30В МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 944 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

УСАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 192З г. в с. Боршево Щучинского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван З.07.1942 г. Шадринским РВК 
Челябинской обл . 

ходился председатель колхоза Кучеров Г. С. с женой 
и маленькой дочкой. Беженцев, очевидно, заметил 

самолёт-разведчик, в результате немцы открыли со 

стороны Мезмая миномётный огонь, жертвой кото· 

рого стала двухлетняя дочка Кучерова, убитая на 

руках матери осколком мины. 

Однажды на Цербелевой поляне, где конники 
nасли лошадей, появились два полицая. Приняв 
nартизан за колхозников, они стали требовать от 
них собрать весь скот, беспризорно бродивший по 
nоляне и в лесу, и пригнать его в Хамышки в распо

ряжение немцев. Вели они себя вызывающе, в слу

чае неподчинения угрожали применить оружие. За 

Участник штурма и взятие Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - шофёр 1 отд. инженерного парка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 19 танк. полка; 
1 стр. полка; 26 отд. инженерно-машинного парка 175 арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

УСАТОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Таганроге Ростовской обл 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец истребительного б-на; партзан
ского отряда «За Родину» Майкопского района Краснодар
ского края. 

Наrраждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

УСАТЫЙ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Беноково Ярославского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 

15.08.1941 г. Теучежским РВК Краснодарско
го края. 

- Участник Сталинградской битвы, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 
169 гв. арт. гауб. полка Донского, Централь

ного, 1 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

УСАЧЕНКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в пос. Келеметов Шовгеновско
го р-на Краснодарского края . В ВС призвана 15.10.1941 г. 

Шовгеновским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - шофёр 1576 зен . арт. полка; 
- с 05.4З г. по 10.44 г. - шофёр 1806 зен. арт. полка; 

верную службу гитлеровцам немецкие прихвостни 

были расстреляны. 

Был ещё случай. На колхозную ферму пришла 

группа немцев человек 20, забрали все, что можно: 
продукты, одежду, подушки, перины и с награблен

ным добром возвращались в Хамышки. По дороге 
наткнулись на засаду партизан Ильинского отря
да, база которого также находилась на реке Бзыхе, 

километрах в трех выше базы Тульского отряда, и 
были полностью уничтожены. Больше немцы не по
являлись на Цербелевой поляне. 

После освобождения Хамышков база отряда 
была переведена опять к Партизанской поляне в 
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- с 10.44 г. по 12.44 r. - шофёр 720 зен. арт. полка; 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

УСЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 21.04.194З r. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 12.44 г. - ком-р орудия 1569 зен. арт. полка 
84 арт. дивизии ПВО Сталинградского корпуса ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Курджипской Тульского 
р-на краснодарского края. В ВС призван 4.12 . 194З г. Тул
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - стрелок 191 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 11 стр. бригады; стрелок 
452 зен . арт. полка . 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

УСКОВ МИХАИЛ 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 09.44 г. - стрелок 119 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСОЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР 
СЕРАФИМОВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. в с. Ясная Поляна Залесовского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 10.01.1941 г. Залесовс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.41 г. по 04.4З г. - старшина роты 128 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 1 О.4З г. - курсант Киевского пехотного учи-
лища; 

- с 10.43 г. по 10.44 г. - старшина роты 105 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 1 ЗSО стр. 
полка. 

Ранен 9.06.1944 г. 

так называемое Сибирское урочище, но наступив

шие холода, снег, а также близость к дороге Дахов
ская-Темнолесская, которой немцы все ещё поль
зовались, заставило командование отряда принять 

решение о переводе базы на Хамышинскую МТФ. 
Здесь она и ос·rавалась до освобождения Даховской 
и Каменномостской. 

НА ДОРОГЕ ДАХОВСКАЯ-ТЕМНОЛЕССКАЯ 

Дорога из Даховской в Темнолесскую имела для 
немцев большое стратегическое значение. Заняв Ха
мышки, они хотели с ходу прорваться к перевалу, 

но между Хамышками и Гузериплем им путь закры-

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

УСОЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.41 г. -стрелок 181 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - стрелок 184 стр. полка; стрелок 
19 отд. лыжного дивизиона; орудийный номер 4З арт. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСОЦКИЙ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в д. Скуплино Борисовского р-на Мин
ской обл. В ВС призван 16.10.1940 г. Борисовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 11 уч. танк. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСТИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
10.05.1941 г. Сталин градским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 31 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - стрелок 109 стр. полка; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - стрелок 2ЗЗ зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

УСТЮЖАНИН АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г. в с. Ново-Балахоновка Барзасского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 10.10.1942 г. Бар
засским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 70 погран. отряда. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

УШАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - наводчик орудия 4 танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ла рота под командованием лейтенанта Шипа. Понё
ся большие потери, немцы отошли к Хамышкам и 
больше не пытались выйти к морю через этот пере
вал. Опорными пунктами они сделали Даховскую, 
Темнолесскую, Мезмай и Нижегородскую. Через 
эти пункты они направляли свои части к Гуамскому 

ущелью. Под Самурской и Черниговской они вели 

упорные бои с регулярными частями наших войск. 

Через нёсколько дней после оборудования базы 
на реке Бзыхе, конная группа отряда: Ткаченко, 
Бондаренко, Ересько, Брилев, Шишенко во главе 
с :комиссаром отряда Шляховым, вышла на первую 
операцию в разведку. Через Партизанскую поляну 
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YWAKOB ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Май
копским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.45 г. - стрелок 119 автополка; 46 отд. авиа
технического б-на; 125 отд. аэродромно-технического б-на; 
22 авиатехнического полка; 240 отд. технического б-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

YWAKOB ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 08.10.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.45 г. - ст. телеграфист 28 гв. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

YWAKOB ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: ' 
- с 07.42 г. по 02.45 г. - орудийный номер 169 гауб. арт. 
полка . 

Наrраждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

YWAKOB ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Ушакове Слободского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван З.02.194З г. йошкар-Олинским 
РВК Марийской АССР. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - шофёр 194 истребительного арт. ди
визиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

YWAKOB МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Костылево Тюменской обл. ВВС 
призван 26.05.1940 г. Тюменским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - кавалерист 5З погран. полка; 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - миномётчик 82-мм миномёта, 120-
мм миномёта 2 учеб. отд. б-на; 

подошли к заводу ГУП. Шляхов наметил план опе

рации: провести наблюдение за дорогой, большие 

группы немцев пропускать, мелкие обстрелять и 

попытаться взять языка. Оставив лошадей в лесу, 

бойцы залегли в кустах у дороги. Часа через два 
со стороны Даховской показалась большая колонна 
немцев. Немцы шли без передового дозора, чувство

вали себя в полной безопасности, оживленно разго

варивали, смеялись. По приблизительному подсчёту 

npomлo около 200 человек и нёсколъко подвод. Не 
успела колонна скрыться, как наблюдавший за до
рогой с крыши заводской кузницы Ересько дал ус
ловный знак, что на дороге один. В этот момент из 

- с 06.4З г. по 07.4З г. - ком-р миномётного расчёта 46 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

YWAKOB МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Крюки Обоянского р-на Курской 
обл. В ВС призван 1 .06. 1 94З г. Обоянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 09.44 г. - стрелок З5 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - номер боёвого расчёта 82 отд. зен. 
арт. бригады; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4ЗО отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

YWAKOB ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.41 г. - курсант Астраханско

. го авиаучилища; 

-- - с 07.41 г. по 06.42 г. - 16 арт. бригада; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - курсант Грозненского пех. училища; 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения 292 стр. полка 69 гв. 
стр . бригады; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 289 истреб. проти
вотанк. арт. полка 1 ЗЗ отд. стр. бригады. 
Ранен 5.12.1942 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

«А все-таки кто-то первый 
С зeJ1tл.u подни.11tал.ся в атаку, 
А все·татщ кто·то первый 
Огонь на себя вызывал., 
А все-таки кто-то первый, 
Бросался под черные танки 
И первый на взятых высотах 
Простреленный фл.аг поднимал!» 

Г.К. ОБОЙЩИКОВ 

леса с противоположной стороны дороги показался 

человек в красноармейской форме с СВТ в руках. 

- Мы партизаны! К нам! Быстро! - приказал 
Шляхов. 

Неизвестный взял было винтовку наизготовку, 
но потом выполнил приказание. Шляхов указал 
ему место между двумя бойцами. Как выяснилось 
потом, это был политрук роты 33-го стрелкового 
полка Жорман. Он отстал от своей части и ходил 
по лесу в поисках партизан. Но в тот момент рас
спрашивать не было времени: на дороге показался 

конный немецкий офицер. На луке седла висел ав
томат, в руках он держал пистолет. 
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ФАРТУШИН ТРОФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 6.05.42 г. по 20.05.42 г. - стрелок 262 стр. дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ФАТЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в Улутауском р-не Карагандинской обл. 
В ВС призван 12.08.1 942 г. Тельманским РВК Караганди н

ской обл . 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 194 стр . полка 4 отд. гв. 

миномётный дивизиона 4З мин . бригады; 12 мин. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленин

града». «За победу над Германией . .. ». 

ФЕДИНОВИЧ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского края . В 
ВС призван 16.05.1942 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.4З г. - телефонист 165 стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - телефонист 255 бригады морской 
пехоты. 

Тяжело ранен 26.02.1944 г. 

Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ФЕДИРКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 

Краснодарского края . В ВС призван 8.02. 194З г. Майкоп

ским ГВК Краснодарского края. 

- Взять живым!- прошептал Шляхов. Немец 
приближался к засаде . 

- Стой, руки вверх! - закричали партизаны, 
внезапно появившись из кустов. Но немец, дав 
шпоры коню, стал стрелять из пистолета. Пос
ледовали ответные выстрелы партизан. Лошадь, 

сделав нёсколько скачков, грохнулась на землю . 
Выброшенный из седла, немец бросился в кус
ты. Шляхов запретил преследовать его, так как 
близко был колонна немцев, и они могли отре
зать отход группе . Седло, автомат и брошенный 

офицером пистолет, стали первыми трофеями 

партизан. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 4З 1 отд. 
б-на связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ФЕДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Еременской Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1710.19З9 г. Лабинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р орудия 659 и 228 стр. полков 
Центрального, Северо-Западного, 1 Украинского фр-ов; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взвода 524 стр. пол
ка 112 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 1.01 .1 942 г.; в июле 194З г.; в апреле 1945 г. 
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В начале Цербелевой поляны на дорогу в сторону 
Хамышков, выходит дорога из Темнолесской. Воз
вращаясь на базу, на этом перекрестке партизаны 
увидели совершенно свежие следы многих мото

циклов с коляской. По этим следам можно было 
судить, что и эту дорогу немцы использовали для 

связи между Хамышками и Темнолесской. Но впос
ледствии партизаны много раз проходили и проез

жали через этот перекресток, но движения немцев 

не обнаруживали. 

Дорога Даховская-Темнолесская была объектом 

пристального внимания отряда. Вдоль дороги немцы 

протянули телефонный провод. Партизаны неод-



Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией . .. ». 

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофёр 43 мин. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ФЕДОРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Бондари Чернухинского р-на Полтав
ской обл. В ВС призван в 1941 г. Ярославским РВК Красно
дарского края . 

Участник обороны Кавк.аза и боёв на «Малой земле»! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - 305 и 144 отд. б-ны морской пехоты 
83 отд. морской стр. бригады 18 арм. 
Ранен и контужен 2З .04.1943 г. на Малой Земле (г. Ново
российск). 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРЕНКО ИВАН яковilевич 
Ст-на. Род. в 1917г. в с. Всесвятки Ровеньского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
15.09.1938 г. Россошанским РВК Воронежс
кой обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - нач. радиостанции 
101 авиабазы; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 

164 б-на аэродромного обслуживания. 
Награждён медалями : «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1 92З г. в д. Филиппенково Бутурлинского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. ком-ра взвода 41 б-на аэро
дромного обслуживания; 3ЗО стр. полка 3 Прибалтийско
го фр-та. 

нократно обрезали его и десятками метров привози

ли на базу. Из него приспособились делать уздечки 
для лошадей, употребляли для поделки вьючных 

седел, использовали и для других хозяйственных 

нужд. Немцы первое время пытались восстанавли
вать связь, но неуловимые партизаны вновь и вновь 

нарушали её. Кончилось это тем, что фашисты, в 

конце концов, сняли провод . 

Однажды на окраине леса по.явилось объяв
ление, написанное на фанере, прибитой к столбу 
«Зона действия партизан. Всякий посторонний, 
задержанный в этой зоне, будет расстрелян» . На 
этом объявлении партизаны сделали приписку на 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 7 отд. истреб. 
противотанк. дивизиона. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кораблик Березовского р-на 
Красноярского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Красноар
мейским РВК Уссурийской обл. 

Участник штурма и взятие Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.44 г. - телефонист 653 отд. роты связи; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 207 отд. б-на связи; 
584 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией."». 

ФЕДОРИНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 5 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ФЕДОРИНОВ ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.03.1943 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - старший разведчик 864 отд. зен. арт. 
дивизиона 1350 зен. арт. полка 19 зен . арт. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией . .. ». 

ФЕДОРЦОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. 1 -й Какуй Александровского р-на Чи
тинской обл. В ВС призван 2.02.194З г. Борзинским РВК Чи
тинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
1011 стр. полка; 
Контужен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией .. . ». 

немецком языке: «К черту Гитлера! Да здравствуют 
партизаны!». При очередном посещении этого места 
партизаны увидели, что объявления нет. 

Переходить дорогу в районе завода ГУП прихо
дилось довольно часто. Как правило, дойдя до доро

ги, делали засаду . 

Однажды во время засады наблюдатель сообщил, 
что к лесу приближается три немца (очевидно пере
довой дозор), а за ними на значительном расстоянии 

видна была большая колонна. Шляхов привял ре
шение: пропустить дозор и обстрелять колонну. Не
мцы, подойдя к тому месту, где при первой операции 
удалось уйти офицеру, остановились. Один из них 
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Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Даховской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1939 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 09.41 г. - механик-водитель Т-34 бЗ танк. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.05.1943 г. Кировским 
РВК г. Куйбышева. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 43 ми
номётной бригады 3 гв . арт. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией .. . », <<За победу над 
Японией». 

ФЕДОРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. мл . с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по Об.43 г. - орудийный номер; ком-р отделения 
130 зап. стр. полка; 
- с Об.43 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 1333 зен . 
арт. полка 20 зен. арт. дивизии Резерва Главного Командо
вания 1 Белорусского фр-та. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», <(За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 1333 зен. арт. полка 
среднего калибра 20 зен. арт. дивизии Резерва Главно
го командования: <(Ст. разведчик-наблюдатель Федор
ченко Василий Иванович всегда один из первых опознавал 
цели и своевременно оповещал батареи о приближающих
ся целях. 24.04.1945 г. обнаружил группусамолётов против
ника ФВ-790 на расстоянии 15-20 км и дал возможность 
батарее своевременно открыть огонь. 
На его счету более 25 опознанных целей противника толь
ко за период форсирования полком р. Одер ... ». 

стал что-то оживленно рассказывать, показывая на 

дорогу и кусты. Затем они прошли немного дальше и 
опять остановились, видимо решили подождать ко

лонну, заодно и справить малую нужду. ВдРуг один 

немец, повернувшись, увидел направленную на него 

из кустов винтовку. Поддерживая одной рукой брю
ки, он потянулся к винтовке. Жорман (это его вин
товку увидел немец) выстрелил. Автоматная очередь 
сразила и остальных двоих. Немцы, шедшие в ко

лонне, услышав выстрелы, рассыпались в цепь, и от

крыли огонь по лесу, но партизаны уже скрылись. 

Была и такая встреча с немцами на этой дороге. 
Группа партизан сидела в засаде уже нёсколько часов. 

Из статьи газеты «Маяк» N117 от 3 1.01.2001 r.: «Василий 
Иванович Федорченко родился в1923 г. в станице Даховской . 
Окончил 5 классов и стал работать в Гузерипльском леспромхозе 
ездовым-трелевщиком. Война застала его на работе в этой долж
ности . Был призван в армию Тульским формировочным пунктом 
и направлен в Краснодар. 

Затем Федорченко участвовал в обороне Северного Кавказа. 
Но тут часть, в которой служил Вася, попала в окружение и ока
залась в плену. Многим нашим бойцам удалось бежать из плена, 
сделав подкоп под стеной Майкопского базара, где они содер
жались. Огородами, лесочками пришел Вася домой в Даховскую, 
где уже хозяйничали оккупанты. Мать - Анастасия Ивановна 
- обняла его и вскрикнула: «Сыночек мой, ты откуда? Немцы об
ратили внимание на эту встречу и забрали Васю в комендатуру, 
там долго спрашивали: «Партизан? Партизан?», но потом, в конце 
концов оставили его в покое. 

Зимой 1942 г. немцы отступили из Даховской под натиском 
наших войск. Тогда и попал Василий на фронт. Служил в артилле
рийском полку в должности командира отделения разведчиков 
зенитной артиллерии. 

Василий Иванович вспоминает: «Это было уже в Берлине. 
Советские войска наступали. То и дело проносились в небе над 
Берлином наши штурмовики и бомбардировщики. На улицах 
много военных людей, техники, а также отступающего в глубину 
Берлина гражданского населения. Отряд наткнулся на телегу, пе· 
ревернутую взрывом бомбы. Из телеги доносился плач ребенка, 
видно, родители погибли. Василий Иванович извлек из-под теле
ги девочку примерно полутора лет, долго носил он её на руках, 
не зная, что делать, но потом ему посоветовали отнести её в мед
санбат, что он и сделал. Выходит, не зря, спустя несколько лет в 
Берлине появилась скульптура советского воина-освободителя 
с мечом в одной руке и со спасенной девочкой в другой; видимо, 
было много таких людей, спасавших в войну детей других стран, 
в том числе и Германии. 

Демобилизовался Василий в 1947 г. Вернулся домой. пришел 
как-то к сестре, сел за стол и увидел в окно девушку с темными 

волосами - косой до пояса. «Чья это такая красивая?» - спросил 
у сестры. «Моя соседка», - ответила она. - И зовут её Ниной». «Да! 
Повезет же тому, кто женится на такой!» И не упустил её бывший 
солдат. Полюбили они друг друга и сыграли свадьбу. Василий 
Иванович продолжил работу в Гузерипльском ЛПХ лесорубом. 

Вместе с Ниной Александровной вырастили и воспитали дво
их детей. У Федорченко шестеро внуков.» 

ФЕДОРЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1 б.08.1944 г. Туль
ским РВК. 

Движения по дороге не бьшо. Начался дождь. Коман
дир отряда Михайлов решил было уже снять засаду, 
как вдРуг послышался шум моторов. Вскоре со сторо

ны Темнолесс:кой показались мотоциклы с колясками. 

Впереди mёл один мотоцикл, за ним три на близком 
расстоянии друг от дРуга, и вдали виднелось ещё нёс
колъко мотоциклов. На :каждом сидело по два немца. 
Первый мотоцикл пропустили. Пуля Брилева срезала 
водителя второго мотоцикла. Открыли огонь осталь
ные партизаны. Не пытаясь отстреливаться, немцы 

соскакивали с мотоциклов и бежали в лес. Но пули 

партизан их настигали. Услышав выс1•релы, осталь

ные мотоциклисты, замыкавшие колонну, повернули 



В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 57 стр. полка 24З стр. диви
зии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРЧЕНКО ПЁТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Матрос. Род. в 192З г. в ст-це Нижегородской Апшеронс

кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - механик линкора «Севастополь». 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОСЕЕВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 129 отд. зен. 
бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОСЕЕВА(ФЕДОСОВА} НИНА ГЕОРГИЕВНА 
Род. в 1915 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец партизанского отряда N!! 1 «За 
Родин~> Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ФЕДОСЕЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Краснодарского края. 
ВВС призван 5.05.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р стр. взвода 261 гв. стр. полка 
87 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
-с 12.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты Зб, 121 пластунского 
полка 9 пластунской дивизии 1, 4 Украинского фр-ов. 

Ранен 9.1 О.194З г. (тяжело) в бою на Юго-Западном фр-те; 
13.01.1945 г.; 6.02.1945 г. (контужен) в бою на 4 Украинском 
фр-те; 18.ОЗ.1945 г. (тяжело) в бою за н.п. Диттмерау. 

и скрылись сторону Темнолесской. В руки партизан 
попали: ценные документы, найденные у одного из 

убитых шести немцев. Мотоциклы были сожжены. 
После того, как были освобождены Хамышки и 

части 2-го батальона 23-го полка под командовани
ем капитана Пискуна завязали бой за Даховскую, 
движение немцев по дороге Даховская-Темнолес

ская полностью прекратилось, и все засады на ней 
были безрезультатны. 

ПОД КАМЕННОМОСТСКОЙ 
Сведения о том, что делается в Каменномостс

кой, поступали регулярно. О жизни в станице ко-

Награждён орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда», медалями: «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Праги», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 121 пластунского 
полка 9 пластунской дивизии: <<Командир стрелковой 
роты лейтенант Федосеенко Василий Степанович при 
наступлении полка на село и железнодорожную станцию 
Шанхаин 76.03. 7945 г. выдвинулся со своей сотней на гос
подствующую высоту 268.0, и, несмотря на сильный ар
тиллерийский и миномётный огонь противника, который 
неоднократно атаковал высоту превосходящими силами, 
отбил все атаки. 
Высоту сотня удержала, тем самым был обеспечен успех 
наступления остальным подразделениям полка, которые 
вышли во фланг противнику, перерезали дорогу и заняли 
населенный пункт и станцию. 
78.03. 7945 г. в бою за н.п. Диттмерау л-т Федосеенко был 
тяжело ранен. 

Ком-р полко п-к Строков, 30.03.1945 г.». 

ФЕДОСЕЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Ряссное Узункольского р-на Кус
танайской обл. В ВС призван 5.10.1939 г. Пресногорьковс
ким РВК Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 160 стр. дивизии; 
- с 10.41 г. по 01.45 г. - стрелок 161 стр. полка Белорусско-
го фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОТЕНКО ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Новомихайловке Гулькевичского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Ста
линградским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - фельдшер 2З противотанк. арт. бри
гады Юго-Западного фр-та. 
Контужен 5.08.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЕДОТОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.194З г. Гиа
гинским РВК. 

ма:ндование отряда было хорошо информировано. В 

Каменномостскую ходили в разведку Бондаренко, 
Брилев, Мацыкин, Сергеева Валя. Ценные сведен.ил 
о численности гарнизона, о расположении укреп

ленных точек и т.д. давали юные патриоты Степа 

Пономарев, Федя Токарев, рабочий откормочного 
пункта заготскота Артюхов Илья Егорович, жена 
партизана Брилева Александра Егоровна, которая 
эвакуировалась из Майкопа и жила в забелъской 

части стааицы - Аминовке. 

Однажды группа партизан с целью проследить за 
движением немцев по дороге Каменномостская-Да
ховская расположилась на скале на левом берегу 
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Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 08.4З г. - шофёр 1 ЗЗ зап. стр. полка; 
- с 08.4З г. по 10.44 г. - шофёр 9 кав. полка 4, 2 Украинского 
фр-о в; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 220 кав. полка 6З кав. 
дивизии. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей".». 

ФЕДОТОВ НИКИТА А&РАМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 З г. в д. Ловово Темниковского р-на Мор
довской АССР. В ВС призван 10.12.1942 г. Железнодорож
ным РВК Коми АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 12.44 г. - старшина комендант. взвода 16 воз
душно-десантного полка 5 стр. дивизии Северо-Западно
го, 2,З Украинского фр-ов. 
Ранен в августе 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией ... ». 

реки Белой, вблизи от теперешних известковых 
печей ВСМ. Вскоре на дороге показалось нёсколь
ко грузовых машин, а затем легковая. Соблазн 
был слишком велик и Шляхов дал команду от
крыть огонь. После первого же залпа и нёсколь
ких пулемётных очередей, автомашина замедли

ла ход, а затем остановилась, но за поворотом. 

Так партизанам и не удалось в то время узнать 
результаты обстрела. Лишь впоследствии один 
из Каменномостских полицаев рассказал, что ка
кую-то легковую машину немцы привезли на бук
сире с Даховской дороги и в то же время кого-то 
отправили хоронить в Майкоп. Можно предпола-

ФЕДОТОВ ТРОФИМ АРТЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 405 отд. арт. 
б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ФЕДОТОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.4З г. - шофёр 105 управления военно-по
левого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ФЕДЮНИН ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ 
.....----,=---.., Л-т. Род. в 1922 г. в с. Курсавка Минералводс

кого р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван 25.07.1941 г. Либкнехтовским РВК 
Орджоникидзевского края. 

Участник обороны Кавказа! 
~ В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода связи 
З 19 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 07.43 г. - ком-р взвода 540 отд. 

линейного б-на связи 1 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 08.44 г. - ком-р взвода связи 791 стр. полка 
135 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р кабельно-шестового взвода 
507 отд. кабельно-шестовой роты связи 4 Украинского 
фр-та; 1770 кабельно-шестовой роты 60 армии. 
Ранен 7 .11.1942 г. в бою под г. Орджоникидзе. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германи
ей."», чехословацкой медалью «За храбрость перед вра
гом» . 

ФЕДЮНИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - фельдшер 514 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

гать, что речь шла об обстрелянной партизанами 
машине . 

Несколько ранее этого эпизода, так же с левого 
берега реки Белой, партизаны обстреляли бараки 

райпромкомбината, в которых жили немцы, вызвав 

большую панику. «Немного попугали фрицев», -
рассказывали потом партизаны. 

Как-то 20 партизан во главе с командиром от
ряда Михайловым Н .И. вышли с базы и напра
вились в Каменномостскую. Среди партизан были 
д13а лейтенанта Крыницын Иван и Шота Инанеш
вили. Лейтенанты перешли из-за перевала с осо

бым заданием от штаба армии и были временно 



ФЕДЯЕВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 45З б-на аэ
родромного обслуживания; 1040 стр. полка 295 стр. ди
визии. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ФЕРЮЛИН АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
- Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Вознёсенской 

.,.." •. " ,,..,,,_.". Чечено-Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 598 
стр. полка 88 стр. дивизии З Белорусского 
фр-та. 
Контужен 18.08.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией ... ». 

ФЕТИСОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З авиаре
монтного поезда. 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ФЁДОРОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 09.4З г. - стрелок Зб9 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 61 З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФЁДОРОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер боёвого расчёта 131 арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

прикомандированы к Тульскому отряду No 3. Не 
доходя до Каменномостской, отряд остановился 

на Бачуриной поляне. В С'l'Орону Камевномостской 
была выслана разведка. Пошли Ткаченко, Ересь
ко, Крыницын, Инанешвили и комиссар отряда 
Шляхов. Недалеко от Каменномос'l·ской решено 
было понаблюдать за дорогой. Не прошло и полу
часа, как на дороге со стороны Сусловой поляны 
показалась группа женщин и с ними три немца. 

Как только немцы поравнялись с засадой, Шля
хов, а за ним и остальные партизаны с криком 

«Руки вверх!» выскочили из придорожных кус
тов. Два немца сразу подняли руки, третий потя-

ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ ПОТАПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Архиnовское Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.19З9 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода З кав. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения; старшина хоз. 
взвода 295 гауб. арт. полка З кав. корпуса. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ФИДИРКО ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - сабельник 1 З8 кав. полк. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ФИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Песочное Николаевского р-на 
Львовской обл. В ВС призван 1 З.04.194З г. Курским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 02.45 г. - стрелок 7 отд. строительной роты 
обслуживания армейских полевых баз З81 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛАТОВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 1 О.4З г. - ком-р роты 958 стр. полка 299 стр. 
дивизии. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ФИЛАТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 4З заград. отряд 7 отд. стр. 
6-на; телефонист З отд. роты связи; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телеграфист 147 стр. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

нулся было к пистолету, но упал под автоматной 

очередью Шляхова. Уже лежа, он вытянул грана
ту из кармана. <1Граната! Ложись!» - успел пре
дупредить Шота. БудУЧи, очевидно, тяжело ранен 
немец не в состоянии был бросить её, она разо
рвалась около него, убив рядом стоящего немца и 

легко ранив одну женщину. 

Услышав выстрелы и взрыв гранат, Михайлов 
направил в Каменномостскую Брилева, около Мез

майского ручья он встретил разведчиков, которые 

вели пленного немца, и присоединился к ним. Шли 

открыто прямо по дороге, так как считали её безо
пасной, ведь не так давно по ней прошёл Брилев. 
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Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Филатово Обоянского р-на Курской 
обл. В ВС призван 5.05.1941 г. Шаумяновским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 755 стр. полка 
152 стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ФИЛЕНКО МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - телефонистка, ст. телефонистка стар
шина роты связи 100 отд. полка связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

фр-та; 

ФИЛЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1923 г. в с. Новоселовка Киевско
го р-на Ростовской обл . В ВС призван 
28.06.1941 г. Киевским РВК Ростовской обл. 

Участник штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 1 .41 г. 
- курсант Сумского арт. 
училища Западного 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р топовы

числительного взвода; нач . разведки 

дивизиона; ком-р батареи; зам . ком-ра 
дивизиона; нач. разведки арт. диви

зиона 299 арт. полка 194 стр. дивизии 
1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденами: «Красное Зна
мя», «Красная Звезда» (дважды), Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией " .». 

ФИЛЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Благодажка Моршанского р-на 
Тамбовской обл. 
Участник обороны Киева, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - 127 погран. полк Юго-Западного фр-та. 

Вдруr раздался окрик: 4Шляхов, сдавайся! По 
дороге и по лесу навстречу партизанам бежали не

мцы. Шляхов, а за ним и Брилев дали нёсколько 
очередей из автоматов, залег за дерево и стал от

стреливаться Шота. 
Растер.явшиес.я было немцы, тоже стали стре

л.ять. Одна из фашистских пулъ насмерть сразила 
Шота. Остальным партизанам удалось скрыться. 
Ночью тело Шота партизаны перевезли на Бачури
ну поляну и похоронили. 

Как выяснилось впоследствии, отряд немцев, че
ловек 60 прочесывал в этом районе лес в поисках 
партизан. Проводниками у них были каменномост-

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ФИЛИМОНЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в с. Максимовка Крапивинского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 8.01 .1942 г. Крапивинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.4З г. - каптенармус 57 отд. арм. роты вне
шнего наблюдения, оповещения и связи 303 стр. дивизии 
Воронежского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 1 О.4З г. по 03.45 г. - ком-р хоз. отделения роты воздушно
го наблюдения, оповещения и связи 845 арт. полка 60 арм. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 

ФИЛИМОНОВ ПЁТР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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ские полицаи. Заслышав выстрелы и разрывы гра
нат, немцы устроили засаду, на которую наткну

лись партизаны. 

НА ПОЛКОВНИЦКОЙ БАЛКЕ 

23 конника выехали с базы на операцию. В чис
ле бойцов были 5 матросов черноморцев, прибывших 
из-за перевала и временно прикомандированных ко

мандованием партизанского куста к Тульскому пар
тизанскому отряду No 3 . К вечеру остановились на 
отдых на Батарейной (так называется гора около Ка
менномостской). Дождавшись темноты, спустились к 

Аминовке, Брилев зашёл к своей жене, чтобы полу-



В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 07.4З г. - стрелок 882 стр. полка; 698 стр. пол
ка 18 арм.; телефонист роты связи З64 стр. полка. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ФИЛИНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Зязолга Бардымского р-на Молотов
ской обл. В ВС призван 15.ОЗ.19З8 г. Куединским РВК Моло
товской обл. 
В боях участвовал: 

- с 11.4З г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 220 отд. танк. 
бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 2 отд. бро
нетанкового б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Аниш-Бось Цивильского р-на Чу
вашской АССР. ВВС призван 18.081942 г. Цивильским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 1 О.4З г. - ком-р отделения, кФм-р взвода про
тивотанковых ружей 597 стр. полка З07 стр. дивизии 5 арм.; 
207 стр. полка 598 стр. дивизии 5 армии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 17.1 О.194З г. в бою под г. Витебском. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ФИЛИППОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Дворник Лядского р-на Ленин
градской обл. В ВС призван 6.05.1941 г. Красносельским 
РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - химик-дегазатор З отд. истребитель
ной бригады; 198 б-н аэродромного обслуживания; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 48 мостостроительного 
6-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛИПСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Ялты Харьковской обл. ВВС при
зван 15.ОЗ.1940 г. Петровским РВК Харьковской обл. 

читъ от нее очередные сведения о Каменномостской 
и сообщить ей, что в ближайшее время она будет от

правлена в отряд. Заночевали на Войкиной поляне у 

Артюхова И.Е. Утром направились дальше и к полу
дню подошли к дороге, ведУЩей из Абадзехской на 
лесоуqасток Полковницкая балка и в Шевырев сад. 

Основная группа осталась в лесу, а Шляхов, 
Брилев и один из матросов вышли к дороге и стали 
вести наблюдение. Сразу же от дороги начиналась 

поляна, засаженная картофелем, вдали виднелись 

постройки леспромхоза. 
Вскоре со стороны Абадзехской показался боль

шой обоз. Прошло около ста подвод. На каждой из 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.4З г. - шофёр 2-й мотоинженерного б-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 2 роты 2 Белорусского 
фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛОНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.44 г. - санинструктор 839 стр. полка 402 стр. 
дивизии; 216 стр. дивизии 19 стр. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ФИЛЬКИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Залесово Залесовского р-на Алтайско
го края. В ВС призван 15.12.194З г. Залесовским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 08.44 г. - телефонист 62 зап. арт. полка 1 Укра
инского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 82З стр. полка ЗО2 стр. диви
зии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 2З.02.1945 г. (ожог); 5.05.1945 г. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 

ФИЛЬЧУК ФЁДОР ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. В ВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - строитель 1 З9 отд. строительного 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИМОРИН АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Моздоке. В ВС призван в 1941 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 88 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИНОЧЕНКО КУ3ЬМА ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 З г. 

них сидело по 2-3 немца. Затем показался автобус. 
Автобус остановился у домиков. Было хорошо вид
но, как из него вышло 29 немцев и куда-то скры
лись, не заходя в домик. Снова показалась крытая 
грузовая машина. Стало очевидным, что по этой 
дороге шло большое движение немцев. Посовето
вавшись с товарищами, Шляхов решил вывести на 
дорогу весь отряд и сделать на ней засаду. В лесу 

они встретили мальчика лет 12-13, который гнал 
нёсколько коров. Он рассказал, что он из Ленин
града, при эвакуации во время бомбёжки потерял 

родителей, сам был ранен (у него не было кисти 
руки), а сейчас пристроился пастухом на этом ху-



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 91 стр. полка; 
759 арм. истреб. противотанк. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИРСОВ СЕМЁН ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Бурицы Костюковичского р-на Моги
левской обл. В ВС призван 9.11.1943 г. Костюковичским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - стрелок 202 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик миномё-
та 236 мин. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ФИСЕНКО ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Белореченской Краснодар
ского края. В ВС призван Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 478 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИСЕНКО МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Фисенково Михайловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призвана 29.09.1943 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - связист 178 стр. полка 350 стр. ди
визии. 

Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИСЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Бейсужок-2 Выселковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1938 г. Красно
водским РВК Красноводской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - старшина роты 1060 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 222 зап. стр. 
полка; 

- с 02.4З г. по 12.4З г. - старшина госпиталя № 654; 
- с 12.4З г. по 11.44 г. - старшина роты 46 отд. трофейного 
б-на; 

торке. «А знаешь, кто мы?» - спросил Шляхов. 
«Знаю. Вы - партизаны!» - ответил мальчик. Он 

подробно рассказал, что знал о немцах в этом райо
не и дал слово, что точно выполнит распоряжение 

командира партизан - спрятаться в лесу и не пока

зываться на хуторе. 

Оставив лошадей с коневодами в лесу, отряд, 
разбившись на три группы, залег в придорожных 
кустах . Вот со стороны хутора показалась крытая 
машина, которая нёсколько времени тому назад 

проходила из Абадзехской. После первых же вы

стрелов партизан, машина остановилась. Из ма

шины стали выпрыгивать немцы и, не пытаясь от-

- с 11.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра авто взвода 18 зап . ав
тополка; 

- с 01.45 г. по ОЗ.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 202 зап. стр. 
полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 
42 гв. мин. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», <<За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ФИСТУНЕНКО ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Тульским 
РВК краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.43 г. - шофёр 6 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИТЕЛЁВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по ОЗ.45 г. - разведчик 16 горно-стр. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ФОКИНА ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Васютинцы Ирклевского р-на Пол
тавской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 20 отд. мотостр. 
б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ФОМЕНКО ИВАН АВРАМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ново-Джерелиевской Роговс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Боковским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 238 стр. полк; пом. ком-ра 
авто взвода ЗО автотранспортного полка Западного, 2 Бе
лорусского фр-ов. 

стреливаться, побежали, но лишь одному из восьми 
удалось скрыться. 

Один из матросов обнаружил в машине канистру 
с бензином, облил машину и ЧJ'l:ркнул спичкой. Но 
вспыхнула не только машина, но и одежда матроса. 

Спасла его находчивость Шляхова, который быстро 

снял свой ватник и набросил на матроса, пытавше

гося сбить огонь с одежды своей бескозыркой. 
Покончив с машиной, партизаны решили прой

ти к хутору и посмотреть, что там делается. За
легли в кустах около домика, у которого почти 

вплотную все ещё стоял автобус. Был уже вечер, 

быстро надвигалась темнота. Вдруг из-за маши-



Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Москвы», «За победу на Германией".». 

ФОМЕНКО НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Черниговской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 862 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - моторист 2 рабочего 6-на 8 стр. пол
ка 25 отд. танк. бригады; 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - номер противотанкового ружья 
8 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - стрелок 341 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - слесарь-монтажнин; 56 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОМИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Тюменской обл. В ВС призван 
20.07.1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - радиотелеграфист 118 отд. б-на свя
зи 300 стр. полка. 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - 511 гауб. арт. полк. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ФОМИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Березянка Усть-Ишимского 
р-на Омской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Усть-Ишим
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 190 миномётного б-на; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - стрелок 11 гв. воздушно-десантного 
полка; 

ны показалась фигура немца. Партизаны открыли 

стрельбу, кто-то бросил гранату. Потом наступила 
полная тишина. Партизаны подошли к машине. 
На земле обнаружили трупы четырех немцев. В 
домике никого не оказалось, окна были открыты 

настежь. Можно предполагать, что часть немцев 

убежала. 

Недалеко от дома стоял сарай. Это оказался ве
щевой склад немцев. Здесь лежали шинели, белье, 
обувь, носки, перчатки, одеяла, палатки и даже де
тские вещи. Отдельно были сложены пустые мешки. 

Использовав их, партизаны отобрали для зимовки 
отряда теплые вещи, в том числе большую теплую 

1271 
- с 06.43 г. по 01.45 г. - стрелок ЗЗ 1 гв. стр. полка 105 стр. 
дивизии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок военной комендатуры г. Бу
дапешта 3 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей ... ». 

ФОМИН ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Верхний Суходол Алексинского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 6.10.1939 г. Алексинским РВК 
Тул1:.ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - дорожный мастер 69 отд. стротель
но-железнодорожного б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
путейцев 69 отд. стротельно-железнодорожного б-на. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ФОМИН ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 14.10.1939 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

офицерскую палатку. Все это было благополучно 
доставлено на базу. 

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЕ 

Партизанская поляна очень интересовала коман

дование отряда по двум причинам: во-первых, через 

нее проходила лесная дорога на Каменномостскую 

и, во-вторых, на ней было посажено нёсколько гек
таров картофеля, пригородное хозяйство сплава. По 
выкопанным картофельным участкам, немцы вскоре 

догадались о «картофельных» операциях партизан и 

стали устраивать засады. Поэтому прежде, чем при
ступить к копке картофеля, высылались разведчики. 
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Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 207 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения истребитель-
ного б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 60 истребительно-про
тивотанк. арт. дивизиона. 

Ранен 27.09.1941 г.; 26.06.1942 г.; 14.07.1944 г. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 
«За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики ком-ра 60 отд. rв. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона: «В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками командир орудия гв. старшина 
Фомин Егор Иванович проявил себя смелым, находчивым, 
инициативным младшим командиром. 
В наступательных боях нар. Вента Латвийской ССР в ок
тябре 1944 г. орудийный расчет тов. Фомина, поддерживая 
стрелковые подразделения, один из первых переправился 
через реку Вен ту и огнём прямой наводкой уничтожил один 
танк, 3 орудия, 5 пулемётов и до 40 вражеских солдат. 
В боях в районе ст. Блидине Латвийской ССР В апреля 1945 г. 
при отражении контратаки противника уничтожил 2 пу
лемёта, 15 вражеских солдат. 
Имеет на своем боёвом счету 11 лично уничтоженных фа
шистских солдат ... ». 

ФРИКИН МАРК ЕФРЕМОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Петропавловской 
Курганинского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 1.04.1940 г. Темиргоевским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 
529 стр. полка 163 стр. дивизии З4 арм. Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. роты 144 отд. 

стр. бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 01.44 г. - курсант курсов командиров баталь
онов 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 62, 65 стр. полка 
22 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 17.09.1942 г. (тяжело); 19.02.194З г.; 1 О.ОЗ.1944 г. 

Однажды подвода партизан в сопровождении 
пяти конников подошла к поляне. На подво
де было три щ~ртизана: директор Майкопского 
дубзавода Малахов, рабочий пищетары Огнев и 

ездовый Михайлов. Они должны были накопать 
картофеля и отправить его с ездовым Михайло
вым на базу. Малахов направлялся на поиски се
мьи, которая, не успев перебраться к перевалу, 

скрывалась в лесу в районе Партизанской поля

ны, а Огнев шёл в разведку по заданию коман
дира отряда в Каменномостскую. Конники, спе
mивmись, обошли поляну лесом . Не обнаружив 
немцев, направились к подводе. Немцы появи-

Наrраждён орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда», «Отечественной войны 11 степени, медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 159 арм. зап. стр. полка. 
- с 09.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 1189 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 117 стр. полка войск МВД. 
Ранен 16.10.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Старая Криница Петровского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 10.06.1941 г. Сочинс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 25З отд. б-на связи 62 отд. 
мотоциклетного развед. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФРОЛОВ ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Ессентуки Орджони
кидзевского края. ВВС призван 2З.06.1941 г. 
Химкинским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.4З г. - нач. обозно-вещево
го снабжения; пом. нач. орг. план. отдела 529 
стр. полка 16З стр. дивизии 34 арм Северо
Западного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода снабжения 

9З6 стр. полка 254 стр. дивизии 52 арм. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 9.02.1943 г. в бою за г. Старая Русса Северо
Западного фр-та. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ФРОЛОВ СЕМЁН ФРОЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. ед.Леонова Рамешковского р-на Калинин
ской обл. В ВС призван 10.10.1941 г. Рамешковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.42 г. - ком-р сапёрного отделения 775 отд. 
сапёрного б-на; 

лись совершенно неожиданно. Один из партизан 
лейтенант-танкист Павлик дал длинную очередь 

из автомата. Несколько немцев упало, восполь

зовавшись растерянностью фашистов, партизаны 

скрылись. Не пришли на базу лишь Огнев и Ми
хайлов. Огнев попал в руки гитлеровцев и был 
расстрелян в Темнолесской, Михайлов пробрался 
в Майкоп, где жила его семья. Верховых лошадей 
немцы не обнаружили, и оставшийся около них 

коновод привел их на базу. Бричка же с лошадь

ми досталась немцам . При очередном посещении 

Партизанской поляны партизаны обнаружили, 
что дом сторожа Яновского и бараки сожжены. 



- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - зав. складом горюче-смазочных ма
териалов 16 отд. мотопонтонно-мостового полка; понтон
щик 89 отд. понтонного б-на. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией ... ». 

ФРОЛОВА ПАРАСКОВЬЯ ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовала: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № ЗЗ47, 1442. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ФУРДЕЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Бокев Подволочисского р-на 
Тернопольской обл. В ВС призван 18.09.1940 г. Подволо
чисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 164 авиабазы; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 81 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ФУРСОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Пшехской Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1940 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 18 арт. полка; 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р орудия З44 гв. арт. бригады; 
- с 11.41 г. по ОЗ.43 г. - ком-р орудия 12 арт. полка; 
- с ОЗ.43 г. по 07.43 г. - ком-р орудия 53 гв. стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - ком-р орудия 13 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - связист, пом. ком-ра взвода связи 
SЗ зап. стр. полка. 
Ранен в 1941 г. (дважды), в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ФУРСОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 755 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

Около сгоревших бараков лежал обгоревший труп 
неизвестного красноармейца. Его партизаны по

хоронили на этой поляне . 

С Партизанской поляной связано ещё одно собы
тие, которое, несмотря на неудачный конец, при

нёсло впоследствии удовлетворение партизанам. 
Партизан Бондаренко Д.П. поймал как-то в лесу мо
лодую лошадь. Больших трудов стоило приучить её 
к седлу. Никого другого, кроме своего хозяина, она 
не признавала. Стоило только кому-либо протянуть 

к ней руку, как она прижимала уши и принимала 
угрожающую позу. Партизаны знали её характер и 

побаивались её. 

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА 

Ты нас на войну провожала, 
К груди прижималась щекой, 
Ты рядом с теплушкой бежала, 
Крестила дрожащей рукой. 

Ты нас об одном лишь просила -
Врагу отоlt~стить до конца. 
И слов твоих гневная сила 
Обуглила наши сердца. 

Ты с нами, родная, ты с нами, -
Мы шeп'teltt в кровавом бою, -
Мы держиltt высоко, как знаlttя, 
Святую надежду твою. 

В окопе, в атаке ли жаркой, 
Где гибель стоит на пути, -
Ты с нами - бойцом, санитаркой, 
Заветным письмо,Jt на груди. 

Глядишь с зацелованных снимков 
Сиянием ласковых глаз, 
Стоишь под огнём невидимкой -
Защитой за кажды.1tt из нас; 

Испившая полную ч,ашу 
Солдатских потерь и побед, 
Ты - женщина русская наша, 
Которой и u1ti.eни нет, 

Кого только мысль-великанша 
В походе сумеет обнять ... 
Так славься ж вовеки ты, наша 
Жена, героиня и lttaть! 

Павел ШУБИН, 
5 марта 1944 г. 

Однажды пять конников, в числе которых 

был и Бондаренко на своем коне, направились 

в разведку в Каменномостскую. Не доезжая до 
Партизанской поляны, они спешились, привяза
ли лошадей и направились осматривать поляну . 

Здесь их подстерегала немецкая засада. Фашисты 
открыли беспорядочную стрельбу. Лошади были 

отрезаны. От немцев удалось уйти, а лошади до
стались врагу. 

Жители станицы Темнолесской, уже после её 
освобождения, рассказывали. Однажды немцы от
куда-то привели трофейных лошадей. Одну из них 
облюбовал немецкий офицер. Он смело подошел к 
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ХА30В ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
-с ОЗ.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 19З отд. 
зенитного бронепоезда. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ХАЙ6И6УЛИН(ХАБИБУЛИН)ВАСИЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. ВВС при
зван 15.09.19З8 г. Кяхтинским РВК Бурят-Монгольской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.4З г. - орудийный номер 105 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 484 гв. танк. 
бригады. 
Ранен 12.02.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЙРУЛИН САГИР (ШАКИР) ХАЙРУЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
1 В боях участвовал: 

- с З 1.08.42 г. по 9.11.42 г. - разведчик парт
занского отряда № 1 «За Родину» Майкопско-

D го района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики: «Тов. Хайрулин С.Х., будучи 
в партизанском отряде, проявил себя дисциплинирован
ным, инициативным и смелым бойцом-разведчиком. Сме
ло и решительно действовал в боях с немецкими оккупан
тами, показывал пример своим товарищам. 

ней и хотел взять за повод. Лошадь прижала уши, 

угрожающе повела головой в сторону незваного хо

зяина. Офицер попятился, споткнулся и упал, по

пав под копыто лошади. Удар был смертельным. 
Случай этот по времени совпал с событием на пар

тизанской поляне, поэтому были все основания 
считать, что этот офицер стал жертвой партизан

ского коня. 

ДАХОВСКАЯ МТФ 

Даховская МТФ находилась километрах в 5- 6 от 
Даховской, вблизи дороги, проходящей по левому 

берегу реки Белой от Даховской до Сюка. Дорога 

Тов. Хайрулин неоднократно был в разведке в станицах и 
хуторах, оккупированных немцами, и как разведчик всег
да выполнял точно задания командования отряда. По его 
данным проводились операции. Умело распространял лис
товки, обращения к населению и сводки Совинформбюро 
среди населения. В станице Новосвободной благодаря сме
лости Хайрулина был пойман на квартире помощник на
чальника полиции и приведен в отряд, потом расстрелян. 
В районе Киселевой караулке с группой бойцов тов. Хайрулин 
подбили две автомашины с награбленным у рабочих иму
ществом и убили 16 немецких солдат, в том числе одного 
офицера. Хайрулин убил 2 немецких солдат и полицейского. 
4 ноября 1942 г., зайдя в тыл напавшей группе немцев Хай
рулин убил З немцев. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

ХАЛЯПИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. в с. Дурникино Романов
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 

... ~ 15.06.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

~ _ Участник обороны Кавказа! 

11 В боях участвовал: 1J -с 07.42 г. по 09.42 г. - миномётчик 122З заn. 
"' • стр. полка; 
' - с 09.42 г. по 12.42 г. - бронебойщик 1 З7 пол-

ка морской пехоты; 
- с 12.42 г. по 06.4З г. - миномётчик 1 ЗЗ9 стр. полка; 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - ком-р расчёта крупнокалиберного 
пулемёта 269 гв. зен. арт. полка. 
Ранен 7.07.1942 г.; 5.05.194З г. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». Имеет 1 О благодарностей от Верховного 

проходит по низине и хорошо просматривается от 

МТФ до самой Даховской. МТФ состояла из домика 

с пристройками и большого сарая-конюшни. За до
мом шёл кустарник, а выше лес. 

Командование отряда выслало к ферме груп

пу разведчиков с целью: выяснить, есть ли там 

немцы и каковы их силы. Группа провела раз

ведку боем. Подойдя к ферме, они обстреляли 

её. Немцы ответили пулемётным и автоматным 
огнем. По сообщению разведки, на ферме нахо
дилось около 20-ти немцев с двумя пулемётами. 
Через несколько дней сводный отряд из бойцов 
Тульского отряда No 3, Ильинского и Ладожского 



х 
Главнокомандующего за отличные боевые действия при 
освобождении гг. Новороссийска, Анапы, Житомира, Ужго
рода и др. 

Из боевой характеристики: «Командир пулемётного 
расчёта гв. мл. сержант Халяпин Иван Тимофеевич яв
ляется примером стойкости и отваги. В боях с 28.03. по 
28.04.1945 г. огнём своего пулемёта уничтожил 2 ручных 
пулемёта, подавил огонь 3-х огневых точек, уничтожил и 
частично рассеял до 2-х взводов пехоты противника. 
27.04.7945 г. при отражении контратаки противника в 
районе высоты 934 был контужен разрывом снаряда, но 
поле боя не покинул и продолжал вести огонь до оконча
ния боя. После оказания медпомощи мл. сержант Халяпин 
вновь возвратился в свой расчёт. 

Ком-р 269 гв. армейского зенитно-артиллерийского полка гв. п/п-к 
Костенко, 28.04. 7945 г.» 

ХАМЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Бутово Компанеевского р-на Киро
воградской обл. ВВС призван 15.10.19З9 г. Компанеевс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по ОЗ.4З г. - старшина автовзвода 277 стр. полка 
войск НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНДАЧЕНКО МАКСИМ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.45 г. - стрелок 162 отд. зен. пулемётного 
б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХАНЖИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в д. Кочетло Кизнерского р-на Удмурд
ской АССР. ВВС призван 21 .04.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения связи 8 мото-мех. 
бригады Западного фр-та; 
-с 01.4З г. по08.4З г. - зам. ком-ра роты по стр. части З 15 стр. 
полка; 118З стр. полка 19 стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 18.08.1942 г.; 12.ОЗ . 194З г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

вышел к Даховской ферме. Было решено уничто
жить немецкую заставу на ферме и попытаться 

взять языка. 

К ферме подошли до рассвета, но немцев там не 
оказалось. Решили сделать засаду. Рассветало. Про
шел час, другой. Никто нигде не появлялся. Но вот 
со стороны Даховской показался большой отряд кон
ющы. Бойцы приготовились: установили 2 ручных 
nулемёта, приготовили гранаты. Колонна около ста 
конников прошла шагом метрах в 800 на Сюк, не 
сворачивая на ферму. Даже простым глазом было 
видно, что в немецкой форме лишь несколько че
ловек. Вероятно, это была одна из казачьих сотен, 

ХАНЖИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Михайловка Лунинского р-на Пен
зенской обл. ВВС призван 1.1 О.19З9 г. Орджоникидзевским 
ГВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонист, старшина роты связи 
кабельно-шестовых линий 25 отд. б-на связи. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст.л-т. Род. в 1914 г. в г. Белореченске Краснодарского края. 
В ВС призван 26.07.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 07.42 г. - ком-р сабельного взвода Зl 1 кав. 
полка 11 О кав. дивизии Южного фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - ком-р стр. взвода 818 стр. полка 
46 арм. Южного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 08.4З г. по 12.4З г. - стрелок 4 отд. штурмового б-на 
З 1 арм. Западного фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 1104 стр. полка 
ЗЗ 1 стр. дивизии З 1 арм. З Белорусского фр-та . 
Ранен в августе 1944 г. на З Белорусском фр-те; в феврале 
1945 г. на З Белорусском фр-те. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ХАРИТОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - стрелок З29 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель 2З мотостр. бри-
гады З танк. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ХАРИЧКИН (ХАРОЧКИН) АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. В ВС призван 17.05.1941 г. Ставро
польским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 4З5 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

которые немцы старались формировать, мобилизуя 

нашу молодежь. 

Бойцы готовы были открыть огонь по колонне, 

но командование не разрешило обнаруживать себя. 
Вскоре эта колонна так же медленно прошла от 

Сюка к Даховской. 
Часа через два от Даховской показалась подвода и 

конник с винтовкой за плеча.ми. Когда они подъезжали 
к ферме, то без возражений подняли руки. Это бьum два 
даховских полицая. Они сообщили, что после обстрела 
фермы партизанами, немцы на нее не ходят, а их пос

лали, чтобы вьшезти оставшееся имущество. Полицаев 

отправили в уже освобожденные от немцев Хамыш:ки. 



Майкопский район 
ХАРЛАМОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 18.04.194З г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
З69 {289) зап. стр. полка; 57 погран. отряда. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Чурки Ленинского 

J р-на Еврейской АО. ВВС призвана 15.07.1941 
г. Отрадненским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

· 1, - с 11.41 г. по 04.4З г. - ст. телеграфист 47 отд. 
полка связи 18 арм. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», 

--о.а..-. «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 

ХАРЧЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 З г. в с. Ново-Урупское Кировс
кого р-на Орджоникидзевского края. В ВС 
призван З 1.05.1942 г. Гражданским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 08.4З г. - ком-р миномётно
го взвода 867 стр. полка 271 стр. дивизии 
28 арм. Южного фр-та; 
- с 12.4З г. по 01.45 г. - ком-р огневого взвода 

5ЗО истребительно-противотанкового арт. полка 28 арм.; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 1148 истреб. проти
вотанк арт. полка 58 истреб. арт. бригады Резерва Главного 
Командования 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 1 О.08.194З г. в бою на р. Миус. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией."». 

ХАРЧЕНКО АРТЁМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - стрелок 1169 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

В СТАНИЦЕ БЕЗВОДНОЙ 
В Безводную выехало 20 конников отряда. К ста

нице подошли ночью. Опрошенные в крайних ха

тах жители сообщили, что немцев в станице нет, 

но около 30 полицейских находятся в доме рядом с 
советом, а староста живёт при школе. 

Шляхов разбил отряд на три группы: группа 

Брилева должна была захватить старосту, группа 
Кравченко Д. напасть на полицейских и несколько 
бойцов остались с лошадьми . 

Брилев со своими бойцами стал окружать дом 

старосты, неожиданно во дворе мелькнула какая-то 

тень, а Брилев бросил в окно дома старосты одну за 

ХАРЧЕНКОИВАНПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в г. Богучар Воронежской обл. ВВС при
зван 6.07.1941 г. Бакинским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.4З г. - пом. ком-ра взвода 90З стр. полка 
242 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - автоматчик З4 стр. бригады Северо
кавказского фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р взвода роты автоматчиков 
16З гв. стр. полка 54 гв. стр. дивизии З Белорусского фр-та. 
Ранен 2З.08.1942 г. {тяжело); 9.08.194З г.; З.10.194З г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией."». 
Из боевой характеристики ком-ра 163 гв. стр. полка 54 rв. 
стр. дивизии: «8.07.1944 г. в бою по освобождению поселка Ку
цовщина Тимковического р-на Минской области немцы круп
ными силами пехоты при поддержке 8 танков с десантом ав
томатчиков перешли в контратаку на наши подразделения. 
Оказавшись в опасности, командир взвода роты автоматчи
ков гв. мл. лейтенант Харченко Иван Павлович не растерялся, 
он правильно и хладнокровно оценил обстановку, умело рас
ставил огневые средства по линии своей огневой позиции. 
Он принял решение и отдал команду отсекать десант от 
танков. И когда немецкие автоматчики были отрезаны 
от танков артогнём наших орудий, он первым поднялся 
и повел свой взвод стремительно в атаку, в результате 
чего взвод ворвался в посёлок Куцовщина. У немцев был за
хвачен пулемёт. Командир взвода из вражеского пулемёта 
стал вести огонь по фашистам, которые начали быстро 
отступать. Тов. Харченко в этом бою уничтожил 70 фа
шистов и взял в плен одного офицера. 

Ком-р 163 гв. стр. полкагв. м·р Овчаров, 6.08.1944г.». 

ХАРЬКОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Усатово Краснокутс
кого р-на Саратовской обл. В ВС призван 
16.10.1941 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 24 зап. стр. 

другой гранаты. 

Группа Кравченко в это время подходила к дому, 

где находились полицейские. Предупрежденные вы
стрелами у дома старосты, полицейские первым делом 

заметили подходивших партизан и открыли по ним 

стрельбу. После короткой перестрелки полицейские 

разбежались. Одна из пуль тяжело ранила Михайлова 
Н.И. Шляхов решил прекратить операцию, но спасти 

Михайлова не удалось: по дороге на базу он умер. 

РУССКИЙ ХУТОР 

После освобождения Хамышков части 23-го пог
раничного полка завязали бои за Даховскую, а затем 



х 
-с 10.42 г. по 05.44г. -стре
лок 8 мотостр. бригады; 
- с 05.44 г. по 03.45 г. -
стрелок роты управле

ния 8 мотостр. бригады; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. -
посыльный опер. отдела 
штаба 9 танк. корпуса. 
Награждён орденами: 

Славы 111 степени, «Красная Звезда», Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 
Из наградного листа: «Посыльный оперативного отдела 
штаба ст. сержант Харьковский Иван Иванович своей без
упречной работой в оперативном отделе прочно закре
пил за собой доверие всех офицеров штаба в исполнении 
порученных приказаний. 
За этот период боя тов. Харьковский ещё больше поднял 
своё доверие безотказной работой. 
Старый боец, храбрый и смелый на поле боя, ранее награж
дённый двумя медалями и орденом Славы 111 степеflи. 
За эти бои также проявил максимум ста/юния в работе. 
Учитывая его заслуги в работе оперотдела достоин на
граждёния правительственной наградой орденом Оте
чественной войны 11 степени. 

Нач. оперотдела штаба 9 танк. корпуса п/п-к Пронин, 15 моя 7945 г. » 

~ 

ХАТЧЕНКО АРТЁМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 1169 стр. полка; 91 стр . пол
ка; 59 стр . полка; 

- с 03.43 г. по 04.45 г. - шофёр 11 танк. корпуса. 
Ранен в январе 1942 г. 

и Темнолесскую. Совместно с небольшой воинской 
частью, находившейся в Темнолесской, Тульский 

партизанский отряд № 3 осуществлял операцию по 
освобождению Русского хутора. 

Было э·rо так. 20 партизан и два :красноармей
ца-радиста, приданных отряду, подошли через Пя
тигорскую поляну :к Русскому хутору с запада и 

открыли по нему огонь. Одновременно открыла пу

лемётны:й, ружейный и миномётный огонь и воинс
кая часть из Темнолесской. Обескураженные огнём 

с двух сторон, немцы вскоре замолчали. Очевидно, 
миномётчики не знали точного расположения пар
тизан, так как их мины стали вскоре рваться в не-

Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией" . ». 

ХАУСОВ ПЁТР 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сабельник, пулемётчик 184 кав. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ХАЧАТУРЯН РУ&ЕН АРМАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Багатель Азербайджанской ССР. 
В ВС призван 10.10.1941 г. Шамхорским РВК Азербайджан
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 185 гв. стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией ".». 

ХАЧАТУРЯН ХАЧИК МАКИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в Шамхорском р-не Азербайджанской 
ССР. В ВС призван 2.02.1942 г. Шамхорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - стрелок 222 стр. полка; 81 О стр. 
полка . 

Ранен 24.1 2.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ХВОСТЕНКО СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - комсорг 515 отд. пулемётного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХЕЙЛИК ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Мешурино Днепровского р-на 
Днепропетровской обл . В ВС призван в 1941 г. Днепрод
зержинским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1372 ст. полка; снайпер 
40 кав. полка 1 О гв. кав. дивизии Сталин градского, 3 Укра
инского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен в 1941 г.; в 1942 г. 

посредственной близости от цепи партизан. Шляхов 

отвел отряд на гору. 

На дорогах были выставлены наблюдатели и за
сады. Вскоре один из набл1одателей сообщил, что по 
дороге к. Пятигорской, по которой ночью прошёл от
ряд, двигаются немцы. Собирать весь отряд времени 
не было. Шляхов с 4 бойцами (БондареНJ<о, Шаронов, 
Михайлов М.И. и красноармеец-радист) залегли в 
к.устах выше дороги. Немцы приближались, не заме
чая засады. Шли растянувшейся колонной, которую 
замыкали несколько подвод. Дружный залп горстки 
партизан был настолько неожиданным, что немцы в 
панике побежали, скрываясь за придорожными к.ус-
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Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ . 
ф0.~ли11, Иlll! и отчество . ХЕ!lnИК ПЕТР ГРИIОРЬЕВИЧ. . 

воекное звание. Гвардии казак. 

)\о11Sность,част~.. РядовоR. 40 1'вар,1.еяски11 кuаg11Я кавал.ериliскиii 
СнаАnер. ку~анскиl! полк. 10 .rв.каа .кав .куб. 

!{расноiiнаменной ордена СУЮ~Ы, ордена Б ог.цана Хuе.11ы111цкого, 
а~уцко11 ,1,ивиаки. 

Пpeдcтe8J1Jle'rCll к ордену . • CJIABЬI m СТW!!И ". 
КРАТКОЕ,\<ОН!<Р.ЕТIЮЕ И3Л08ЕЮ!Е JlИЧЮЮ JiOEВOIO ПОДВИГА Ю!И ЗACJ\Yr . 
.... --- ... ------- -- --- -- ._" __ -------- ------·----- ---·-___ ...... --- ------

Гвардии казак ХЕЙR.И!<,работая на ·nротткения все11 
боевоn оnерацим снамером~ аокаэаJ1 обрезцы вwco1<0i\ 11W1чкк 
&тому де.nу. За асе время ооев с 26.6.'44 года по 27.7.'io\ г. 
гвардии казак XEЙlllll\ из ская11ерс1<ой 1111к'l'овкк уничто111i1Л 21 
гит.перо вца. 
Достоин nравитеnьсrвеиноii наградw орр,ено11 • CllA8ЬI 1П CТE/lEllll': 

Коман,1.ир <Ю Гв.ккка ~tli~~л "f 
Подполковник ·~""""" ( МАКАЮВ ) 

~ :~ 

ХЕЙШХО КАНДАУР ИБРАГИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - комсорг б-на 959 стр. полка; 584 стр. 
полка. 

Ранен 28.07.1942 г.; 21.04.1944 г. (контужен). 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ХИЛЮТКО (ХИМОТКА) ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взво
да 980 стр. полка 275 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ХИМИН АНДРИАН (АНДРЕЙ) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - кузнец 1017 арт. полка 77 мотостр. 
бригады. 

тами. У Бондаренко отказал автомат, но он не расте
рялся и стал бросать гранаты. Гранаты рвались, не 
долетая цели, но усиливали панику. Кто-то закричал 

«Ура!», остальные подхватили. Все это продолжалось 

несколько минут. На дороге остался убитый офицер 
и легко раненный пулемётчик с ручным пулемётом. 

Несколько убитых и раненых немцы успели унёсти. 
Пленный сказал, что отряд был из 50-и человек, 

вышел из Каменномостской, прочесывал лес в поис
ках партизан и должен был присоединиться к гар
низону Русского хутора. 

К вечеру, оставив пленного немца под охраной 
нескольких бойцов, отряд прошёл в сторону Мез-

Награждён медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ХИМИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (АНДРИЯНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Майкопского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - стрелок 721 стр. полка 182 стр. ди
визии. 

Тяжело ранен 20.09.1943 г . 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ХИРЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 7.05.42 г. по 16.05.42 г.; 05.44 г. по 05.45 г. - повозоч
ный 961 арм. вет. лазарета; стрелок 125 стр. полка; 232 стр. 
полка. 

Ранен в июле 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ХИРЬЯНОВНИКИТАТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ХИРЬЯНОВ НИКИФОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 
192 кав. полка; 6 гв. воздушно-десантного полка; старшина 
мед. службы 171 гв. стр. полка. 
Ранен 1.03.1943 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ХИРЬЯНОВ ФЁДОР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 474 арт. полка; 

мая, спустился с горы и обстрелял дома близ хутора 

Русского. 

Ночью немцы бежали из хутора Русского, решив, 
очевидно, что их окружают крупные силы Советс

ких войск, а затем и из Мезмая. На Русском хуторе 
они оставили более ста велосипедов, много винто

вок, ручных гранат, а в Мезмае большой склад с 

мукой и полковой миномёт. 

В ТЕМНОЛЕССКОЙ И ПОД НИЖЕГОРОДСКОЙ 
После освобождение Темнолесской, Русского ху

тора и Мезмая воинская част.ь ушла. Оборона же 
этих населённых пунктов была возложена на парти-
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- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 364 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХИТРОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Майкоп
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - кузнец 276 арт. полка; 151 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХИТРОВ СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 326 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХМЕЛЕВСКИЙ ЛЕОНТИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - сапёр 19 отд. сапёрного б-на; 5 отд. 
инженерно-сапёрного б-на. ' 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1912 г. в ст-це Севастопольской Май
копского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - санитарка военно-морского госпи
таля N2 44. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКАЯ ЕФРОСИНЬЯ МАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - пулемётчик 355 зен. полка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1941 г. Новорос
сийским ГВК Краснодарского края. 

занские отряды. Сюда были стянуты отряды Туль
ский No 3, Ильинский, Ладожский, Покровский, 
'Успенский, Майкопский No 2. Немцев можно было 
ожидать из Нижегородской, Дагестанской, Камен

номостской, Даховской. Но после разгрома под Ста
линградом немцы никаких активных операций в 

этом районе не предпринимали. В первое время они 
вели редкий артиллерийский огонь из Нижегородс

кой· по Темнолесской и Мезмаю, но он не причинял 
никакого вреда партизанам. Партизаны тоже огра
ничивались лишь вылазками за сеном на Пятигорс
кую поляну, на Хакодзь. Днем выставляли дальние 

посты, ночью же посты стягивались к станице. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - радиотелеграфист 373 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Степного фр-та; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. взвода 1237 стр. полка 
373 стр. дивизии. 
Ранен 1 З.12.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКИЙ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 189З г. 
Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок, сапожник, шорник 495 стр. 
полка ЗЗ9 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

ХМЕЛЯВСКИЙ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - стрелок 815 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКИЙ МОНТИЙ КУЗЬМИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - сапёр 9 отд. инженерно-сапёрного 
б-на. 
Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКИЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.194З г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - разведчик 182 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХМЕЛЯВСКОЙ АЛЕКСЕЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 

Вскоре отряды степных районов ушли: фронт 

приближался к Кубани, и они получили приказ от 
партизанского куста вернуться в свои районы. Через 

несколько дней после ухода этих отрядов в Темнолес
скую пришла небольшая воинская часть. Совместно 
с партизанами была предпринята попытка очистить 

от немцев Нижегородскую. Расчёт был на внезап
ность, так как гарнизон немцев в Нижегородской 
был сильнее наступающих. К окраинам Нижегород
ской подошли глубокой ночью. Партизаны Тульско
го отряда No 3 получили задание перерезать дорогу 
от Нижегородской на Гуамку, а отряду альпинис
тов, который находился в составе воинской части, 
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В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по ОЗ.4З г. - шофёр эвакотрофейной роты 
З4арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХНЫКИН НИКИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Барановка Змеиногорского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 
8З гауб. арт. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
ваiу», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией». 

ХОВРИН ГАВРИИЛ НИКОНОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 49 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОЖИЛО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Босово Александровского р-на Но
восибирской обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Благовещенс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р 152-мм орудия 1095 пуш. арт. 
полка; пом. ком-ра взвода 496 вет. лазарета. 
Тяжело ранен в июле 194З г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХОЛМОГОРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 192З г. в с. Колюшево Завьяловского р-на Уд
муртской АССР. В ВС призван 25.05.1940г. 

Участник обороны Севастополя, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 1 О.4З г. - пом. ком-ра взвода отд. развед. б-на 
Зl 7 полка береговой обороны. 
Ранен в марте 1942 г.; 27.1 О.194З г. 
Награждён орденами: Ленина, «Красное Знамя», «Крас
ная Звезда» (трижды), медалями: «За Отвагу» (дважды), «За 

обойти станицу с запада. Общая атака должна была 
начаться до рассвета. Но альпинисты не успели вов

ремя занять исходную позицию. Начало светать. 
Немцы обнаружили наступавших, приближавших
ся к окраинам станицы и открыли очень сильный 

огонь. Внезапности не получилось. Командир воинс
кой части отдал приказ отойти в лес. Немцы все ещё 
вели огонь, очевидно, их беспокоили наши снайпе
ры, оставленные на подступах к станице. 

Принять участие в дальнейшей операции по ос
вобождению Нижегородской партизанам Тульско
го отряда No 3 не пришлось. Приехал связной от 
Шляхова с сообщением, что немцы отходят от Да-

оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ХОЛОД ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель З22 отд. танково
го ремонтно-восстановительного б-на. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ХОЛОДОВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделе
ния З66 стр. полка 1 ОЗ стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ХОЛОШКО АЛЕКСЕЙ ВАРФАЛАМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - стрелок З90 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОЛСТИН 60РИС АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 264 стр. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ХОЛЯВКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192З г. в с. Цибулево Елизаветградковского 
р-на Кировоградской обл. В ВС призван 11.09.1941 г. Арте
мовским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.4З г. - наводчик орудия отд. противотанк. 
арт. дивизиона З 1 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.4З г. по ОЗ.44 г. - ком-р орудия ЗО арт. полка З Украин
ского фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 506 гауб. арт. полка 
З Украинского фр-та. 

ховской к Каменномостской. В тот же день конная 
группа отряда вышла к Каменномостской. 

ОТ КАМЕННОМОСТКОЙ ДО МАйКОПА. 
В МАйКОПЕ 

Утром 27-го января 1943 года 12 конников отря
да, переправившихся вброд ниже взорванного моста 

через Белую, вошли в Каменномостскую. Немцев в 
станице уже не было. Весть, что приехали партиза

ны, быстро расространилась. У совета стали соби
раться станичники. Некоторые плакали, обнимали 

партизан, рассказывали о пережитом. Добровольно 
явились 7 казаков-власовцев с оружием. Они не за-
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Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

хоnяшин ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.4З г. - ком-р стр. отделения 13З9 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ХОМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Стеблев Шевченковского р-на 
Львовской обл. В ВС призван 15.05.19З9 г. Солонянским 
РВК Днепропетровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 117 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОМЕНКОВ ПЁТР КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Туманшет Тайшетского р-на Ир
кутской обл. ВВС призван 2З.11.1943 г. Тайшетским РВК Ир
кутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер. 408 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 390 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией ... ». 

ХОМЕНКОВ СТЕПАН КУ3ЬМИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в с. Туманьшет Тайшетского р-на Иркутс
кой обл. В ВС призван 15.10.1933 г. Тейшетским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - ком-р арт. парка 480 арт. полка; 
179 арт. полка З9 арм. Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 7.06.1943 г. на Ленинградском фр-те. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ ФОМИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.02.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 1 О.4З г. - наводчик 109 стр. полка; 

хотели уходить и прятались во время их отхода в 

доме Рыбачкина В.Г. 

Оставив в станице 5 партизан, из которых Тка
ченко И.С. было поручено исполнять обязанности 
коменданта, конная группа партизан из 9 человек 
во главе со Шляховым выехала к Майкопу. В груп
пе конников были два казака из числа доброволь
но сдавшихся. Эти два молодых казака настойчиво 

просили Шляхова взять их с собой, чтобы смыть 
позор за своё пребывание у немцев. В дальнейшем 
они оправдали оказанное им доверие. 

В Абадзехской, как и в Каменномостской немцев 
не было. Проведя короткий митинг и поздравив жи-

- с 10.43 г. по 05.45 г. - наводчик З20 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 234 отд. зап. стр. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией ... ». 

ХОМЯКОВ ДМИТРИЙ ФОМИЧ (ДАНИЛОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.04.1944 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - стрелок 7 учебного стр. полка; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - стрелок 1 ОЗ5 стр. полка; 1179 стр. 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 165 зап. стр. полка. 
Ранен 28.01.1945 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ХОМЯКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Златоуст Челябинской обл. В ВС при
зван 6.10.1940 г. Златоустским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - механик 431 штурмового авиаполка; 
- с 08.4З г. по 06.44 г. - стрелок 174 гв. штурмовой авиапол-
ка; 84 авиаполка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ХОМЯКОВА ЛЮБОВЬ ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Краснотурьинске Красноярского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля №! 1398. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРЖЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1915 г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 14 мех. бригады; 
64 танк. бригады. 
Ранен в 1943 г. 

телей станицы с освобождением, конники направи
лись к Тульской. Не доезжая до Тульской, догнали 
стадо коров, отобранных у населения. Сопровожда
ющие полицейские разбежались. При приближении 

к Тульскому мосту через реку Белую с правого бере

га послышались выстрелы. Мост горел. Обстреляв 
правый берег, конники перешли реку ниже моста 

вброд. В центре станицы в сторону Майкопа была 
задержав обоз с семьями полицейских. 

Над Майкопом виден был дым. Прозвучало не

сколько взрывов, очевидно, немецкие поджигатели 

делали своё черное дело. К спиртзаводу приближа
лись редкой цепью. Склады завода горели. Не до-



Майиоnсиий район 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ХОРИН ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - стрелок З34 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.4З г. - стрелок 866 стр. полка 385 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 713 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 249 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРОШИЛОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - связист 8 отд. б-на связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРОШИЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 14 отд. арт. парка 76 горно
стр. дивизии. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХОРОШИЛОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 212 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРОШИЛОВА (КОСОНОГОВА) НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - разведчик 1571 зен. арт. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

езжая до завода, обстреляли подходивших к нему 

три грузовика. Машины остановились, из них вы
прыгнули немцы и скрылись в сторону Белой. На 

машинах оказалась взрывчатка. На территории за
вода ни немцев, ни полицейских уже не было. Ор
ганизовав жителей на тушение пожара, конники 
направились дальше. Около завода кто-то обстре
лял партизан, одна лошадь была ранена. В центре 
Майкопа появились на некоторых домах красные 
флаги. Группами и в одиночку подходили люди с 
оружием и без оружия, среди них было много мо
лодежи. Кто-то сообщил, что в подвале у старого 
базара находятся арестованные. При помощи добро-

ХОСТЯН МИНАЦ (МИАЦ) 3АХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 45 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - стрелок 682 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок тыла Черноморского флота. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ХОХЛОВ ВАСИЛИЙ 60РИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.4З г. - стрелок З 1 О стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОХЛОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - стрелок 67 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРАМЦЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Щукина Юрьевского р-на Мос
ковской обл. В ВС призван в июне 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 167 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРАПКОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 41 автотранспортного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРАПКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 (1924) г. 
В боях участвовал: 
-с 08.44 г. по 10.44 г. -телефонист 13З отд. зен. арт. полка ПВО. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРЕНКОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Хренояровка Уваровского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 15.09.1942 г. Балашовским РВК 
Саратовской обл. 

вольцев-майкопчан дом этот быстро нашли. Подвал 
был закрыт, но охраны уже не было. В нем оказа

лось более ста измученных, потерявших надежду на 

спасение узников. Трогательная встреча произошла 

при этом партизана Кравченко Д.Я. с его матерью. 
Мать Кравченко семидесятилетняя старушка был 
арестована гестаповцами в первые же дни оккупа

ции Даховской и отправлена в Майкоп. Дважды её · 
привозили в Даховскую, требуя, чтобы она вызва
ла сына-партизана. И вот встреча состоялась, но не 
так, как хотели немцы. 

Временным комендантом города Шляхов назна

чил партизана Шиmенко, который был до оккупа-
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Участник штурма и взятия Кениrсберrа! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.44 г. - подрывник 1 воздушно-десантной 
бригады 5 армии; 39 армии.; 
- с 05.44 г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - укладчик парашю
тов 277 воздушно-десантной стр. дивизии; 852 стр. полка; 
854 стр. полка; 859 стр. полка; ком-р отделения 2 автомат
ного взвода 71 роты охраны штаба 39 армии. 
Ранен 10.11.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ХРИСТЕНКО КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА 
(ПЁТРОВНА) 

. -:;:~ Вольнонаёмная. Род. в 1915 (1916) г. 

( } 
В боях участвовала: 

:: .:: - с 09.41 г. по 05.45 г. - повар 150 б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Наrраждена медалью «За победу над Герма

~ нией ... ». 

ХРИСТИНЕНКО АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
W " - Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Келермесской 

• 

Гиагинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 20.01.1942 г. 
МайкопскимГВККрасно-

дарского края. 

В боях участвовал: 
," - с 01.42 г. по 05.42 г. 

- стрелок 242 стр. диви
зии; 

- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 83 отд. 
морской стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный но
мер 119 отд. арт. бригады; 59 арт. пол
ка 30 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ции депутатом горсовета. Начались облавы на за

державшихся в городе немцев, на предателей, на 
факельщиков. Задержанных помещали в тот же 
подвал, в котором находились арестованные немца

ми советские люди. 

Один гитлеровец был задержан при следую
щих обстоятельствах. По заданию Шляхова два 
конника отряда :Кравченко Д.Я. и Подстреха Г.П. 
проезжали по улице Советской в сторону старо

го базара. Видят, к ним направляется немецкий 
офицер, с ним накрашенная девица с двумя че
моданами. Офицер на ломаном русском языке об
ратился к :Кравченко, на котором был немецкий 

ХРИСТОКЬЯН ЯКОВ МИСАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Кизил Молотовской обл. ВВС при
зван 15.04.1944 г. Карасу-Базарским РВК Крымской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок, шофёр 23 отд. сапёрной 
роты; 318 стр. полка 4 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ХРОМОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 39 погран. отряда НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРОМОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - регулировщик 105 управления воен
но-полевого строительства. 

Наrраждена медалью «За победу над Германией . .. ». 

ХРУЛЁВ АНТОН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - разведчик 109 отд. развед. б-на 
86 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРУСЬКИН СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - шофёр 623 отд. сан. б-на 349 стр. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУХАРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 55 гауб. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

плащ и кубанка: «Господин казак! Я есть немец
кий офицер! Ми должны ехать бистро. Ви должны 

искайт машина. Я буду платить много деньгам». 

:Кравченко, который все ещё находился под впе
чатлением встречи с матерью, спешился, подо

шел к гитлеровцу и со словами: «Если должны, 
то получи!» - у дарил его по лицу. «А э·го за мою 

мать!» - от второго удара немец свалился. «Вы 

не имеете права! Мы будем жаловаться в геста
по», - завизжала девица, но когда обезоружили 
офицера, она поняла, что за «казаки» перед ними 

и стала просить отпустить их. Оба они были до
ставлены в комендатуру. 



Майкопский район 

ЦАПИН ПЁТР ЕЛИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - стрелок 507 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 12.4З г. - стрелок 47 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦАРЕВ СИДОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦАРУК ИВАН Осипович 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.45 г. - стрелок 7З3 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦАТКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок ЗЗ6 стр. полка 85 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЦАТУРЯН ВОСКАН ГАЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 3 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 127 стр. полка. 

Всего, пришедшей через два дн.я воинской части 
было сдано около 60 гитлеровцев. 

В конце 1942 года произошел коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны. Летнее наступ
ление немцев в 1942 году кончилось их разгромом 
под Сталинградом. Сорвалась их попытка захва
тить Кавказ и выйти к морю. В защиту Северного 

Кавказа внёсли свой скромный вклад и партизаны 
Тульского отряда No 3. Отряд просуществовал пять 
с половиной месяцев. В своих операциях широко 
использовали наличие у них лошадей. Конная груп-

Ранен в январе 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦВЕЛИКОВ СТЕФАН (СТЕПАН) ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. В ВС призван 1.08.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок З9 погран. отряда; 

- с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок З6 сухопутного морского 
погран. отряда; 

- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 190 отд. кав. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - миномётчик 66 стр. полка; З 1 О гв. 
стр~полка. 

Ранен. 29.01.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦВЕТКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. в д. Малинуха Вологодской обл. В 
ВС призван 15.09.1940 г. Ленинск-Кузнецким РВК Новоси
бирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок З стр. полка 55 стр. ди
визии; 

- с ОЗ.42 г. по 05.44 г. - старшина роты 111 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина 1 ОЗ гв. истреб. авиаполка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

па отряда неожиданно для немцев появлялась под 

Каменномостской, Безводной, Темнолесской, Да
гестанской, Даховской и т.д. У немцев создавалось 

впечатление, что лес полон партизан, а это сковы

вало их активность, вызывало страх перед лесом, не 

позволяло чувствовать себя хозяевами. 

Бессильную злобу вызвало у немцев нарушение 

телефонной св.язи между Даховской и Темнолес

ской. Для исправления линии немцы обычно вы
сылали связистов под сильной охраной. Подойдя к 
лесу, охрана открывала беспорядочный огонь, пос

ле чего уже начинались поиски повреждений. Из 
страха перед партизанами немцы не занимали ок-
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цвиРЕнко яков Филиппович 

Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - пулемётчик 188 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИ&УЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 956 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИРКУНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Хамышки Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 14.11.1944 г. Псебайским РВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок отдела контрразведки 
50 зап . стр. полка 15 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

1 

ЦИРКУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван З.12.19З9 г. Майкопским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р паркового взвода 246 отд зен. 
арт. дивизиона 4 арм. Центрального направления. 
Тяжело ранен 22.06.1941 г. в бою под г. Брестом. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИРКУНОВ ИЛЬЯ АРХИПОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в с. Хамышки Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 20.09.19З9 г. Ворошиловским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ст. писарь; зав делопроизводством 
отдела снабжения штаба ВВС Северо-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов мл. политруков Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 10.44 г. - политконтролер узла связи штаба 
ВВС Северо-Западного фр-та; 

раинные домики в станицах. По той же причине не 

могли немцы угнать скот с Цербелевой поляны (а 
скота было много). 

Большую помощь отряд оказал нашим воинским 
част.ям в получении информации о противнике. Все 
сведения, полученные партизанскими разведчика

ми, а также документы, взятые у убитых немцев, 

переправлялись в штаб фронта. Для выполнения 

особых заданий штаба фронта из-за перевала прихо
дили в отряд группа моряков, два лейтенанта, два 

Радиста. В течение нескольких недель в отряде на
ходились и принимали участие в операциях 11 бой
цов и командиров Советской Армии (они выходили 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - парторг б-на 6 отд. полка связи 6 
возд. арм. Войска Польского. 
Наrраждt!н орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . », двумя польскими наградами: орде
ном «Серебряный Крест заслуги», «Медалью за Варшаву 
19З9-1945 ГГ.». 

ЦИРКУНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Хамышки Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.08.1941 г. Апшеронским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок З роты 2 б-на 
1 З отд. стр. бригады; 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - стрелок 2 б-на 62 стр. 
полка 2ЗЗ стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р отделения взво

да разведки 253 стр. полка 45 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по Об.4З г. - ком-р отделения связи 169 зап. стр. 
полка; 

- с Об.4З г. по ОЗ.45 г. - ст. артмастер, ком-р орудия 7 бата
реи 2 дивизиона 88 арт. бригады 1 З арт. дивизии. 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 4 батареи 2З9 б-на 
189 гв. арт. полка. 
Ранен 28.11.1941 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет благодарности от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия на Орловском, 
Белгородском, Брусиловском, Уманском, Львовском на
правлении, а также за взятие Киева. 

ЦУКАНОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 2З.11.1941 г. Богучанским РВК Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. взвода 42 стр. полка; 
1348 стр. полка З99 стр. дивизии Брянского фр-та. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦУКУРЬЯН(ЦИКУРЬЯН)АНДРЕЙ 
(АНДРОНИК) АКОПОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Керчь Крымской обл. В ВС призван 
15.10.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 

из окружения и встретились в лесу с партизанами). 

Все они после освобождения Хамыmков были отоз
ваны в воинскую часть. 

3 февраля 1943 года в ст. Каменномостской со
стоялось собрание коммунистов Тульского парти
занского отряда № 3. На повестке дня стояли два 
вопроса: прием в ряды КПСС и расформирование 

отряда. 

12 партизан были единогласно приняты кандида
тами в КПСС. После короткого сообщения об итогах 
деятельности отряда Шляхов объявил о его расфор
мировании. Тепло простились партизаны со своим ко

мандиром Шляховым Иваном Яковлевичем. Вначале 



Майкопский район 
Кавалер ордена Славы! 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 19 авиаполка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 175 раз-
вед. б-на; механик-водитель 64 танк. полка Сталинградско
го, Южного, Воронежского, 1 Украинского, 3 Белорусского 
фр-о в. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей ... », «За победу над Японией». 

ЦУРКАН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 29 стр. полк. 
Контужен в марте 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦУРУПИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - шофёр 21 танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
~---.,,_,.,....-- С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Ханской Майкопско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07 .1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - плотник-мостовик 
24 отд. дорожного б-на; 
- с 04.42 г. по 11.43 г. - ст. писарь 1177 стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 03.44 г. - ст. писарь 175 отд. сапёрного б-на; 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 109 управления военно-
полевого строительства. 

Ранен в ноябре 194З г.; в феврале 1944 г. (контужен). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЦЫБУЛЬКО СТЕФАН ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 

комиссар, а потом командир отряда, он пользовался 

всеобщим уважением за храбрость, скромность, твер

дость, чуткость, решительность. Шляхов награждён 

орденом «Красное Знамя». Все партизаны наrраждё
ны медалями «За оборону Кавказа» . Многие медалью 
«Партизану Отечественной войны» 1 и П степени. 

Подписи: Вечтомов Николай 
Проскурякова Л.А. 

Яковлева А.А. 
Поправко А.И. 

Ересько А. 
Копия верна: переписал И.В. Жеряоклёв -

краевед, 23.11.1980 г. 

В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 01.45 г. - миномётчик 20 гв. мин. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЦЫГАНКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. В-Шевыревка Краснодонского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 18.02.1940 г. 
Краснодонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - орудийный номер 7З4 зен. арт. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 447 зен. арт. полка; 
204 полка ПВО. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией".». 

ЦЫГАНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - номер артиллерийского боевого 
расчёта 235 стр. полка; 45 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ЦЫГАНКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 24 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЦЫГАНКОВ ГЕОРГИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - ком-р зен. расчёта 1879 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫГАНКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Лобойково Даниловского р-на 
Сталинградской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 602 стр. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталин гра
да», «За победу над Германией."». 

список 
бойцов партизанского отряда .NO 1 «3а 

Родину» Майкопского района, имена кото

рых состав~телям книги удалось устаяо· 

вить по разным источникам информации. 

К сожалению, другими биографическими 
данными мы не располагаем 

1. АЛТУХОВ Николай Дмитриевич расстре

лян немцами 

2. АЛТУХОВ Дмитрий Макарович расстрелян 

немцами 
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ЦЫГАНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 191 О г. в с. Бабич Троицкого р-на. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 67 стр. полка 94 стр. ди
визии; 46 стр. дивизии 15 корпуса. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией."». 

ЦЫМБАЛ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.4З г.; 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р инженерно
сапёрной роты 22 инженерно-сапёрной бригады; З85 отд. 
линейного б-на связи. 
Награждён медалями: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». 

ЦЫНКАЛОВ ИВАН Евдокимович 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Даниловка Сталинградской 
обл. В ВС призван 18.10.1941 г. 

3. АЛТУХОВА Ольга Алексеевна расстреляна 
немцами 

4. БУБНОВ Пётр Григорьевич - бывший пред
седатель колхоза 

5. ВАСИЛЬЕВ - бывший бухгалтер пищеком
бината 

6. ВАСЮКОВА Зинаида 
7. ВАСЮКОВА Мария Ивановна расстреляна 

немцами 

8. ВИСОКА (ВЫСОКА) Авиа Семёновна - раз
ведчица, nулемётчица 

9. ГОНЧАРОВ Георгий - командир 1-й груп-
пы 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.45 г. - водитель 5З полка связи; 65 гв. мин. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЦЫПЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер расчёта противотанкового 
ружья 77 отд. морской бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫПЛАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - писарь 606 стр. полка 18 стр. диви
зии 40 арм. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СЕСТРА 

Когда, упав на поле боя -
И не в стихах, а наяву, -
Я вдруг увидел над собою 
Живого взгляда синеву, 

Когда склонилась надо мною 
Страданья моего сестра, -
Боль сразу стала не такою: 
Не так сильна, не так остра. 

Мен.я как будто оросил.и 
Живой и ,'Jtертвою водой, 
Как будто надо мной Россия 
Склонилась русой головой. 

ИосифУТКИН 

10. ГОНЧАРОВ Семён Григорьевич 
11 . ГУСЕВ Павел Семёнович - боец 
12. ДАВЫДОВ Николай Николаевич - пере

водчик 

13. ДАНИЛИНА (Г ЛУСТЕНКО) Любовь Ива
новна 

14. ДИЖЕЧКО Вера А. зверски убита немцами 
15. ДОЛГОВ Семёв Ильич - боец-разведчик 

(Сеня) 
16. ДРОБОТОВ Григорий Иванович начальник 

хоз. части отряда - убит 

1 7. ЗАВГОРОДНЯЯ Лида 
18. ЗЫКОВ А. 



ЧАБАНОВИЛЛАРИОНПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 12.41г. - стрелок147 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЙКА (СЛИВКИНА) НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - боец партизанского 
отряда N2 1 «За Родину» Майкопского р-на 
Краснодарского края; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - повар, каптенармус 
23 погран. полк. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ЧАЙКА АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Багва Маньковского 
р-на Киевской обл. ВВС призван 15.10.1938 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. 

__ - ком-р отделения 9 пог
ран. заставы 79 погран. 
отряда Киевского особо••=:: го военного округа; 
- с 03.42 г. по 11.43 г. 

- зам. нач. 6 заставы 2 б-на 23 погран. 
полка войск НКВД Черноморской 
группы войск Северо-Кавказского 
фр-та; нач. заставы 23 погран. полка 
Южного фр-та; 

19. ЗЫКОВ Александр убит 
20. КИСЕЛЁВ Сергей 
21. КОНОВАЛОВА (ГУСЕВА) Авиа Афанась-

евна 

22. КРАВЦОВ Пётр Савельевич 
23. КУЗЬМЕНКО Дарья Григорьевна 
24. КУТОВОЙ Яков Афанасьевич - командир 

разведгруппы 

25. ЛЮБИЦКИЙ 
26. МАЛЬЦЕВ 
27. НИЗОВЦЕВ Леонид Петрович - радист от

ряда 

28. новиков и.м. 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - нач. заставы 23 погран. полка отд. 
Приморской армии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
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ЧАЙКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - стрелок 3 морской стр. бригады; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - стрелок отд. противотанк. арт. диви-
зиона 216 стр. дивизии. 
Ранен 9.11.1942 г. 

29. ОСЬКИН Иван Иванович 
30. ПОЛТОРАЦКИЙ А.С. 
31. РЕВКО Валентин Петрович 
32. СЕМ:iЕ:НОВА Матрена Тимофеевна 
33. СЕРГЕЕВ Григорий Венедиктович - поли-

трук разведгруппы 

34. СМОРОДЧЕНКО Иван Матвеевич 
35. СОСНОВСКИЙ Иван Алексеевич 
36. СТЁПИН М.П. 
37. ТРОФИМЕЦ Никифор Харитонович 
38. ХРИСТЕНКО Андрей Иванович - развед

чик 

39. ЧИЖИК Павел Филиппович 



q 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ЧАКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Шилова Усть-Кубинского р-на Воло
годской обл. ВВС призван 16.09.1940 г. Усть-Кубинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - телефонист 209 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЛЫЙ МИТРОФАН МАКСИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в с. Заполье Ольховатского р-на Воро
нежской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - старшина б-на связи 83 морской стр. 
бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ · 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 200 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЛЫГИНВАСИЛИЙНИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5З стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЛЫГИН ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - шофёр 600 стр. полка; 85 стр. полка; 
9З истреб. противотанк. арт. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ . 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1942 г. Тульским РВК. 

40. ШУБИН - бывший начальник политотдела 

МТС - расстрелян немцами 

список 
бойцов партизанского отряда .№ 2 <с3а 

Сталина» Майкопского района, имена ко
торых составителям книги удалось устано

вить по разным источникам информации. 

К сожалению, другими биографическими 
данными мы не располагаем 

1. ВИЛЯХОВСКИЙ Иван 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок З52 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок З59 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ЧАПЛЫГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. на ст. Канютино Бельского 
р-на Смоленской обл. ВВС призвана 23.06.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - фельдшер 669 стр. 
полка 212 стр. дивизии 3 арм. Юго-Западного 
фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - фельдшер отд. мото
стр. б-на 269 стр. дивизии Брянского фр-та. 

Контужена в ноябре 1941 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЦЕВ {ЧЕПЦОВ) НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1940 г. Ярос
лавским РВК. 

2. ВЛАСОВ Л.П. 
3. ГОРДИЕНКО Сергей Павлович 
4. ЛОКТЕВ Иван Васильевич - бывший работ-

ник милиции 

5. ЛЯЩЕНКО Е.Н. 
6. ЛЯЩЕНКО М.Н. 
7. МАКАРОВ 
8. МЕ3ЕНЦЕВ М.К. 
9. ОЛИФИРЕНКО Лев Васильевич 
10. ПРОЦЕНКО С.М. 
11. Т АШЕВ Н. (Коля) - бронебойщик 

12. ТИМОШЕНКО Т.Ф. - бывший директор 

Тульской МТС 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 140 отд. стр. бригады; 292 стр. 
полка; кон но-посыльный 546 отд. б-на связи 1 З6 стр. диви
зии Волховского, 1 Украинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен 7.ОЗ.1942 г. (тяжело); 9.08.194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЦЕВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.05.1941 г. Ярос
лавским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - стрелок 549 отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЩИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 21 отд. полка связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕ&ОТАРЕВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - стрелок 189 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕ&ОТАРЕВ АРЕФИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 9 аэродромно
инженерной роты ВВС Черноморского флота. 
Контужен. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕ&ОТАРЕВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 06.4З г. - стрелок З61 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

13. ТИМОШЕНКО Я.Ф. - проводник 
14. ТИЩЕНКО И.А. 
15. ШЕСТАКОВ П.С. 
16. ШУМАРА И.Г. 
17. ЩЕРБАК Г.И. - проводник 
18. ЯРМОЛЕНКО С.Д. 

список 
бойцов партизанского отряда .№ 3 Май

копского района, имена которых соста
вителям книги удалось установить по 

разным источникам информации. К сожа-

ЧЕ&ОТАРЕВ САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - стрелок 255 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕ&ОТКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Вознёсенской Армавирского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.11.1944 г. Осипович
ским РВК Могилевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - ком-р 45-мм орудия 1298 арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - наводчик 227 отд. гв. арт. диви-
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕ&ЫКИН ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Рожнев Лог Парфеновского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.05.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - пулемётчик 101 З стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 72 отд. роты автоматчи-
ков. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕВТАЕВ ГРИГОРИЙ ФОМИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 11 мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕКМАРЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Даховской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по ОЗ.4З г. - орудийный номер 82 отд. учеб. арт. 
дивизиона; 

- с ОЗ.4З г. по 10.44 г. - орудийный номер 60 стр. бригады; 
- с 10.44 г. по ОЗ.45 г. - связист 99З стр. полка; 292 стр. 
полка; 

- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - телефонист 22 стр. полка . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

леиию, другими биографическими данны

ми мы не располагаем 

1. АБЫКИН Георгий - бывший рабочий заво-

да «Пищетара» 

2. АНДРЮША (подросток) 

3. БИРЮКОВ 
4. БОНДАРЕНКО В.И. 

5. БОНДАРЕНКО Никифор Павлович - раз

ведчик 

6. БОНДАРЕНКО Татьяна 
7. БРЫЛ~В Иван Григорьевич - :командир 

группы 
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ЧЕЛАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Новороссийске Краснодарского 
края. В ВС призван 12.ОВ.1940 г. Новороссийским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 213 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕЛАКЯН (ЧОЛАКЯН) ВАГАН АРДАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕЛОКЬЯН АРСЕН АРТЕМОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в с. Махош Поляна Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
12.04.19З6 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- - с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р роты автоматчи-

~ ков З90 б-на автоматчиков 13 бригады морс-
' · кой пехоты Тихоокеанского флота. 

Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией . .. », 
«За победу над Японией». Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при разгроме японских империалистов. 

ЧЕЛПАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 318 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕНКИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Ямская Слобода Крестецкого 
р-на Ленинградской обл. В ВС призван 11.11.1943 г. Крес
тецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 4 роты 2 б-на 996 стр. полка 
286 стр. дивизии. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией" .». 

8. ГОГ АИД3Е Гоги - разведчик 
9. ГРИЛЁВ А. - разведчик 
10. ДЕТКОВСКИЙ - бывший зав. базой сельпо 
11. ДЫМЫХОВСКИЙ - пулемётчик 
12. ЖУКОВ Михаил - радист 
13. ЖУРМАН Т.И. - зам. командира группы 

разведки 

14. ИНАНЕШВИЛИ Шота - разведчик, погиб 
15. КАМЕНЕВ 
16. КРИНИЦЫН Иван- лейтенант, разведчик 
17. КУЧЕРОВ Г.С. - житель с·ганицы Курджип

ской 

18. МАЛАХОВ Г. 

ЧЕПЕЛЬ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - телефонист 145 отд. роты связи; 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - телефонист 289 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 1 О.4З г. - телефонист 169 зап. арт. полка; 
- с 1 О.4З г. по 01.45 г. - ком-р отделения телефонистов 
249 истреб. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕПИЖЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в г. Ставрополе. В ВС при
зван 16.05.1941 г. Ставропольским ГВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - лётчик 107 гв. истреб. 
авиаполка 11 гв. истреб. авиадивизии 3, 1 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 12.08.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». Имеет 2 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при прорыве обороны немцев на р. Нейсе и за 
овладение Берлином. 

ЧЕПИЖЕНКО МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 (1923) г. 

Участница Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 03.45 г. - санитарка 561 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ЧЕРАЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. СаврасовоЛукояновского р-на Горь· 
ковской обл. В ВС призван 3.02.1943 г. Лукояновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - телефонист 96 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - телефонист 667 стр. полка. 
Ранен в июле 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», медалью «За побе· 
ду над Германией".» . 

19. МАЦЪIКИН Юрий - бывший мастер сапож-
ной мастерской - разведчик 

20. МЕНЯЙЛО - бывший инженер Дубзавода 
21. МИХАЙЛОВ А.Н. 
22. МИХАЙЛОВ Н.И. - ездовой, погиб 
23. МОРОЗОВ Александр - разведчик 
24. МУХАРТОВА Таисия Леонтьевна - учи

тель Камеввомостской школы - санитарка 

25. ОГНЕВ - бывший рабочий завода •Пищета

ра• 

26. «Павлик» - лейтенант - бывший танкист
разведчик 

27. ПАНИЧЕВ 



Майкопский район 
ЧЕРВОННЫЙ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 

Ефр. Род. в 190З г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - повар 9ЗЗ арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 591 стр. полка 176 стр. ди
визии. 

Ранен 26.06.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРВЯКОВ 3ИНОВИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Благовещенка Мариинского р-на Но
восибирской обл. в ВС призван 6.01.1942 г. Шестаковским 
РВК Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 1 О.4З г. - зам. ком-ра роты З6 стр. полка 42 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 1 О.4З г. по 04.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 11 З стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 2.10.194З г. в бою под г. Ржев. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ЧЕРВЯКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 100 отд. автобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕВАТЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в г. Геленджике Краснодарского края. В 
ВС призван 15.12.1942 г. Самаркандским ГВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - авиамеханик 979 истреб. авиаполка 
2 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 672 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

28. ПЕНЬКОВСКИЙ Николай 
29. САВИНОВА 
30. САЛИЕНКО - 2 человека. Один - бывший 

продавец магазина 

31. ТОТАРКОВ в.r. 
32. ШАРОНОВ Пётр - разведчик 

33. ЯКОВЛЕВ Василий Георгиевич 

Юные связисты отряда с населением. 

Они же разведчики. 

В пос. Камевномостском - ПОНОМАРЁВ Стёпа 
- 13 лет - расстреляв немцами 

ЧЕРЕДА ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в пос. Каменномостском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 1 О.4З г. - нач. арт. снабжения 1033 стр. полка 
280 стр. дивизии Брянского, Воронежского, 1 Украинского 
фр-о в; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. тех. части по арт. снабже
нию З5 гв. танк. бригады 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. нач. арт. снабжения З5 гв. танк. 
полка 3 мех. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 4.1 О.194З г. на 1 Украинском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ЧЕРЕДНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 115 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 08.4З г. - стрелок 12З стр. полка 61 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРЕДНИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - ком-р отделения разведки 63 отд. 
зен. батареи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 59З стр. дивизии; 1З1 стр. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРЕНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1941 г. Апшеронским ГВК 
Краснодарского края. 

- ДЕРЕВЯНКО Валя - 16 лет - расстреляна не

мцами 

- ГРИЛЁВ Аяатолий - 17 л~т. 
В станице Абадзехской - ТОКАРЕВ Федя -

16 лет - расстрелян немцами 
- СЕРГЕЕВА Валя - 1 7 лет 
В станице Темнолесской - СУЩИНСКАЯ Валя ·-

16 лет. 



ч 
Участник Сталин градской битвы! 

В 6011х участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.4З г. - ком-р взвода управления 969 стр. 
полка Сталинградского, Брянского фр-ов; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода управления 1420 арт. 
полка 290 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 20.01.1945 г. в бою на 1 Белорусском фр-те. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией ... ». Имеет 5 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при форсировании р. Проня, 
освобождении городов Могилев, Гродно, Осовец и кре
пости Остреленка. 

ЧЕРЕНКОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Рязановка Третьешинского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 142 танкового полка. . 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

Из статьи В. Акимова, газета «Маяк», 2005 г.: «Солдат Вели
кой Отечественной войны Николай Егорович Черенков родом из 
села Рязановка Третьешинского района Алтайского края. Своею 
простотой, открытостью характера, манерой поведения настоя
щего русского мужика располагает к себе любого. 

Мальчишкой он попал в ремесленное училище в городе Вла
дивостоке. 

Меньше всего в то лихое военное время его учили ремеслу, 
больше всего приходилось работать для фронта. На заводе «Ме
таллист» тринадцати-четырнадцатилетние подростки вытачива

ли болванки для снарядов. Горбушка хлеба - вот и вся награда за 
труд. Двенадцать часов за токарным станком на приспособлении 
из ящиков (чтобы быть повыше) стоял Николай. «Все - для фрон
та, все - для победы!» - таков был лозунг тружеников тыла. 

В январе 1943 года Николай пошёл в армию служить. Азы во
енной службы постигал он в 122-м запасном сапёрном полку в го
роде Владивостоке. Судьбой была уготована работа по созданию 
укрепительных рубежей. Бойцы день и ночь строили блиндажи, 
доты по всему периметру границ Приморья. До самого 1945 года 
не выпускал он кирку да лопату из рук. 

Зачисленный в состав 142-го танкового полка Николай Его
рович прошёл с боями до Кореи. По окончании войны с япон
цами попал в город Барнаул. Радостным для Н.Е. Черенкова стал 
1947 год: он снова стал рабочим, только теперь Барнаульского 
вагонно-ремонтного завода. 

Вскоре Николай женился, пошли дети. Трое сыновей и две до
чери выросли порядочными людьми. А сейчас у Черенкова уже 
8 внуков и 6 правнуков. Рано из жизни ушла его жена. 

Второй спутницей жизни стала Мария Алексеевна Нинушнико
ва, жительница станицы Даховской. Находясь в вечном движений, 
они обустраивают свой семейный быт. Хорошо им здесь живется: 
радуются супруги шуму и плеску Белой и Даха, соединивших свои 
воды так же, как они соединили свои судьбы на старости. 

ЧЕРЕПАХИН АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
....-~.--- М-р. Род. в 1915 г. на х. им. Матвеева Белоре

ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 18.01.1937 г. Апшеронским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - автотехник 3З8 радио
развед. дивизиона Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 27.06.1941 г . 

••• Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРЕП НИК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ст. специалист химроты 75 отд. хим. 
б-на . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕПУХА ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 59 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕПУХИН ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - пулемётчик З36 стр. полка. 
Ранен З.02.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕПУХИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1944 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 103 стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРЕПУХИН СТЕПАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.43 г. - водитель 1 гв. мотоциклетного полка. 
Ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРКАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в д. Лиманы Мичуринского р-на Тамбовс
кой обл. В ВС призван 6.08.1942 г. Мичуринским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - наводчик 3 гв. отд. танк. б-на; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - наводчик 1646 отд: истреб. противо-
танк. арт. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕРКАСОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Успенка Рыбинского р-на Крас
ноярского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Рыбинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 759 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
ЧЕРКАWИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.45 г. - стрелок 16 отд. стр. бригады; 
- с 01.45 г. по 03.45 г. - стрелок 356 стр. полка; 1183 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРКОВ МЕФОДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 548 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРМАШЕНЦЕВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Козловка Козловского р-на Воронеж
ской обл. ВВС призван 10.01.1944 г. Козловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - прожекторист, повар, разведчик 
2З4 зап. стр. полка; 879 отд. стр. б-на; 115 отд. стр. б-на; шо
фёр 53 отд. арт. дивизиона. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 04.45 г. - стрелок 289 отд. б-на войск НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРНЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 190З г. в ст-це Ханской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - nулемётчик 88 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧЕРНЕНКО НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 62 зап. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - пулемётчик 145 стр. бригады; 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 712 авиабазы ВВС. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЧЕРНЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Михайловской Курганинс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.08.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 870 стр. полка Центрально
го фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 191 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ЧЕРНЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 30З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧЕРНИГОВ ИВАН ТИТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.02.1936 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - нач. прод. снабжения 16 отд. авиаэс
кадрильи ВВС Черноморского флота; 

- с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок отд. стр. б-на 8 стр. дивизии 
им. Панфилова 2 Прибалтийского ф-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач. 2 части прод. снабжения 
714 авиабазы ВВС Черноморского флота. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

ЧЕРНИ КОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - стрелок З Украинского фр-та. 
Наrраждён медалями: «За взятие Будапешта», <<За победу 
над Германией".». 

ЧЕРНИ КОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр З99 отд. автороты; 
- с 05.42 г. по 05.4З г. - шофёр 5З стр. бригады; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - шофёр 127 стр. дивизии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНИКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - старшина роты 276 отд. б-на связи 
846 отд. б-на связи 398 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - наводчик 1157 стр. полка; телефо
нист 50З линейного б-на связи 276 стр. дивизии. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 

ЧЕРНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода десантников 
228 воздушно-десантного полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНО&АЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Н. Погащ Суземского р-на Орлов
ской обл. ВВС призван Суземским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 38 арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНО&ЫЛЬ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на м/с. Род. в 1909 (1906) г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - санинструктор 28 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - санинструктор 14 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван З.01 .194З г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.4З г. по 05.45 г. - водитель 146 отд. танк. б-на; стрелок 
694 стр. полка. 



ч 
Ранен 27.08.1944 r. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 144 горно-стр. полка; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - старшина хоз. взвода 454 арм. вет. 
лазарета. 

Контужен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ&ОРИСНИКИФОРОВИЧ 
_ ...,.,,_ К-н. Род. в 1912 г. в г. Ленинграде. В ВС при-

зван 15.10.1937 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 07.43 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 7 гв. воздушно-десантной 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 8 гв. воздушно-десантной 

дивизии Центрального фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 230 арм. зап. стр. 
полка 53 арм. 2 Украинского фр-та. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Широкая Балка Устиновского 
р-на Кировоградской обл . В ВС призван 13.02.1943 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - пулемётчик 509 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1 О отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 34 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 102 гв. стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧЕРНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - сабельник 32 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ КОНДРАТ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 12 зап. стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 102 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 192 стр. ди-
визии; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 58 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на прииске «Незаметный» Бодайбинс
кого р-на Якутской обл. В ВС призван 2.02.1942 г. Молотов
ским РВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 126 стр. полка 4 удар
ной танк. бригады. 
Трижды ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Ильинка Курганинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Макеевским 
ГВК Сталинской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 8 стр. роты 84 стр. 
полка ЗЗ гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 85 стр. полка 4 Ук
раинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 126 стр. полка. 
Ранен 18.01.1944 г.; 4.12.1944 г. (тяжело); 16.03.1945 г. (тя
жело). 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 
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ЧЕРНОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 302 (32) воздушно-десан
тной дивизии; ком-р отделения 101 отд. телеграфной 
роты; 17 отд. 6-на связи; шофёр 5 отд. полка связи; шофёр 
1292 отд. роты правительственной связи НКВД 2 Белорус
ского фр-та. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 141 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 



Майкопский район 
ЧЕРНОУСОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван З.04.194З г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р сабельного отделения З7 гв. 
кав. полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного отделения 2З8 гв. 
стр. полка. 

Ранен в августе 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРНУХИН НИКОЛАЙ САФРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 1945 г. - заряжающий 11 гв. мех. бригады. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕРНЫЙ АРКАДИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Новоминской Новоминского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.1 О.19З4 г. Старомин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 1 ЗЗ7 стр. полка 
З 18 стр. дивизии отд. Приморской армии. 
Тяжело ранен 9.05.1944 г. в бою при освобождении г. Се
вастополя. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫХ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Оберец Измалковского р-на Орловской 
обл. В ВС призван 18.06.1941 г. Ворошиловградским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 44 б-на аэродромного об
служивания 9 возд. арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. no 01.4З г. - ком-р отделения 9 гв. стр. бригады 
57 арм. Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.4З г. по 12.4З г. - ком-р взвода автоматчиков ЗО9 гв. 
стр. полка 109 гв. стр. дивизии 1 О гв. стр. корпуса 4 Украин
ского фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 60 гв. стр. полка 
20 гв. стр. дивизии 6 гв . стр. корпуса 57 арм. З Украинского 
фр-та. 
Ранен 20.12.194З г. в бою на 4 Украинском фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ВИКТОР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - орудийный номер 4З легко-арт. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЧЕРНЫШЕВ ИВАН АНИСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 1271 стр. полка. 
Награждён медалями: <<За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Род. в 1924 г. в с. Крыловка Павловского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - разведчик З56 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 05.44 г. - разведчик 89 отд. развед. роты. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕВА АННА ПЕТРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. в ст-це Рязанской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпита
ля № 1605. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШЕНКО НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Усть-Мечетка Кашарского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 15.04.194З г. Киевским РВК Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 09.4З г. - стрелок, ком-р отделения 2З7 
(27З) арм. зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 50 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в г. Усть-Лабинске Красно
дарского края. В ВС призван 10.1 О.19З9 г. 

~ ,1 Красногвардейским РВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - тех
ник самолёта 170 истреб. 
авиаполка 47 смешанной 

авиадивизии Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - техник самолёта 
170 истреб. авиаполка 20 истреб. авиа
дивизии Юго-Западного фр-та; 
-с 01.4З г. по 04.43 г. -ст. техник самолёта 
164 истреб. авиаполка 295 истреб. авиа
дивизии Закавказского фр-та; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - ст. техник звена 
164 истреб. авиаполка 295 истреб. авиадивизии 17 возд. 
арм. З Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 4.04.1945 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое· 
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией ... », болгарской медалью «За победу над 
Германией 1944-1945 гг.». 
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ЧЕРНЫШКОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - счетовод, метеонаблюдатель З 15 
(31 З) б-на аэродромного обслуживания 295 авиадивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫШОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 370 гауб. арт. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫ ШОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр; пом. ком-ра автовзвода 
301 автороты 8 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЫ ШОВ ПАВЕЛ НИКОЛ
1

АЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в г. Тихорецке Краснодарского края . В 
ВС призван 1 О.04.194З г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1 гв. танк. арм. 
Ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕРНЯВСКИЙВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Даховской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.05. 1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 645 кав. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЯ ЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - ком-р мин. расчёта 14 миномётного 
полка; 

-с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 
96 мотоциклетного б-на 20 танк. корпуса. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЧЕРНЯ ЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - ком-р расчёта 14 мин. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 20 танк. корпуса. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЯКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Ясновка Монастырщинского 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 15.09. 1939 г. Монастыр
щинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 100 отд. автобатальона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРТОРЫЕВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 12.07.1944 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1564 механизиро
ванного зен. арт. полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРУШЕВ СЕЛИВЕРСТ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - старшина 84 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕСНАКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Ярошивка Глинского р-на Сумской обл. 
В ВС призван 3.09.1940 г. Зверевским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р 76-мм орудия 237 мотомех. 
бригады; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 291 гв. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕСНОКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Мл.л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Старо-Михайловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 24 гв. мин. полка 
Волховского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 05.4З г. - ком-р отделения З7 мех. бригады 
1 мотомех . корпуса Калининского фр-та. 
Ранен 24.12.1942 г.; 17.05.1943 г. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕТВЕРИКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11 .44 г. - ком-р взвода 256 стр. полка 56 стр. 
дивизии 1 О гв. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 2З.09.1944 г.; 22.11.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧЕТВЕРИКОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Немча Больше-Солдатского р-на Курс
кой обл. ВВС призван З.ОЗ.1944 г. Больше-Солдатским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. полка ЗЗ стр. диви
зии; 15З зап . стр. полка З3 стр. дивизии З арм. 1 Белорус
ского фр-та. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», <<За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕТВЕРИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 6.08.1942 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.4З г. - ком-р взвода носильщиков 1 ЗЗ9 стр. 
полка З 18 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.4З г. по 09.44 г. - ст. фельдшер 27 отд. ремонтно-вос
становительного линейно-кабельного б-на связи отд. При
морской армии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 7 отд. ремонтно-вос
становительного б-на связи 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 11.02.1 943 г. (тяжело) в бою под г. Новороссийском; 
11.09.1943 г. при штурме г. Новороссийска. 



Майкопский район 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией".». 

ЧЕТВЕРИКОВ СТЕФАН (СТЕПАН) 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Згуровка Згуровского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 5.08.1944 г. Полтавским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 3З 1 стр. роты 339 стр. полка 
167 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕТВЕРЯ КОВ АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Абадзехской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1940 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвоliал: 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - стрелок 331 отд. стр. роты; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - понтонёр 29 отд. мотопонтонного 
б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЧЕТИН КУ3ЬМА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Пономари Очерского р-на Моло
товской обл . В ВС призван 1.10.1940 г. Очерским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - вет. фельдшер 225 конвойного полка 
НКВД; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 250 конвойного полка 
НКВД. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕХОНАДСКИЙ АРХИП АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Красная Улька Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 176 стр. полка; 744 стр. полка. 
Контужен 19.08.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕЧУЛИН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.4З г. по 09.4З г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 26 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕWУИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1908 г. в д. Кузнецова Тужинского р-на. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - резерв 14 зап. полка; 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - ком-р роты 38 зап. полка 18 бригады; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - слушатель курсов «Выстрел»; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р учеб. роты 21 учеб. полка; 
22 учеб. полка 22 учеб. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИ&ЩОВ МИХАИЛ АКСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Перкжа Сампурского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 8.06.1944 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 690 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИКWИЕВА (ДУРНЕВА) КСЕНИЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - санитарка 126 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРИКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Новое Ярославской обл. В ВС 
призван 2.11.1941 г. Нерехитским РВК Костромской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - сапёр 7 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - сапёр 69 сапёрного б-на; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - сапёр 244 стр. дивизии; 
- cl 0.44 г. по 05.45 г. - 53 отд. мотоциклетный полк. 
Ранен 6.09.1942 г.; 12.12.1943 г.; 6.11.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения развед роты 16 мо
тостр. бригады; 
- с 07.42 г. по 04.4З г. - ком-р отделения 10 мотостр. брига
ды; 150 зап. стр. полка. 
Ранен 22.09.1942 г.; 6.01.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРКОВ АНАТОЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Уфа Башкирской АССР. В ВС призван 
15.06.1944 г. Небит-Дагским РВК Ашхабадской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - 54 зап. стр. полк; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 9 возд. армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Сталинабад
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - ком-р взвода 585 стр. полка 213 стр. 
дивизии; 

- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р САУ 51 гв. самоходно-арт. бри
гады 1 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р САУ, ком-р взвода тех. обеспе· 
чения 6 танк. арм. 2 Украинского фр-та. 
Ранен 1.09.1944 г. в бою за г. Яссы; 23.03.1945 г. (ожог 11 сте· 
пени). 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
Имеет 7 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего за отличные боевые действия при взятии городов 
Австрии. 

ЧИРКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - орудийный номер 37 арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 188 стр. полка; 212 стр. пол· 
ка 2З стр. дивизии Волховского, 1 Украинского фр-ов. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧИСТО&АЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - шофёр 18 автополка; З2 стр. полка. 
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Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧИСТОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 374 отд. зен. арт. диви
зиона. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИСТЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 41 отд. пулемётного б-на 
Балтийского флота. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИХИРЕВ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. на х. Етеревский Михайловского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 20.05.1942 г. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 130 полка 
связи; 672 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ЧИХИРЕВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - шофёр 375 зап. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 318 миномётного полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

ЧИЧКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения истребителей тан
ков 76 б-на 85 дивизии противотанковой обороны 12 кор
пуса. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧМУТОВ ВАСИЛИЙ Филиппович 
Ефр. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.4З г. - разведчик 77 арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧМУТОВ СЕМЁН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - шофёр 11 зап. арт. полка; 
- с 11.41 г. по 05.4З г. - тракторист-шофёр 902 арт. полка; 
- с 05.4З г. по 04.44 г. - слесарь 92 танк. бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 76 отд. мотостр. полка. 
Наrраждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧОЛОКЯН ВАГАН АРДАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Сочи Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Сочинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок З стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧОРБА ГЕОРГИЙ КУ3ЬМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в г. Жмеринка Винницкой обл. ВВС при
зван 26.07.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых ору
дий 127 отд. противотанк. арт. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУБАРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Темиргоевской Кур
ганинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 25.06.1941 г. Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 

- - с 06.41 г. по 1 2.41 г. - радиотелеграфист 
117 отд. арт. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 
117 отд. пул. арт. б-на 102 укреп. р-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Герма

нией ... », «За победу над Японией» . 

ЧУВАШОВ ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Серный Ключ Тогульского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - связист 2 дивизиона 486 арт. полка 
81 стр. корпуса. 
Тяжело ранен 12.10.1943 г.; 7.08.1944 г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧУВИКИНИВАНСТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 7.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода 147 кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУГУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Кармалы Шереметьевского р-на 
Татарской АССР. В ВС призван 6.11.1939 г. Ленинским РВК 
г. Горького. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - повар 44 автотранспортной брига
ды. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУДАКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 135 отд. зен. дивизиона; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. отделения 62 мотостр. 
дивизии; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - механик 222 отд. автобатальона. 
Ранен в мае 1942 г.; в марте 1943 г. (тяжело). 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУДИНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. на ст. Яшкино Кемеровского р-на Но
восибирской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Ферганским 
ГВК Узбекской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 308 стр. полка Калининского, Закавказского фр-ов; 
пом. ком-ра взвода 9 стр. роты 308 стр. полка 108 гв. стр. 
дивизии Северо-Кавказского, ·Южного, 3, 4 Украинского 
фр-о в. 
Ранен 9.02.1942 г.; 15.05.1943 г. 
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Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 308 стр. полка 
108 стр. дивизии: <<Пом. командира 9 стр. роты гв. стар
шина Чудинов Георгий Николаевич в бою 20.08.1944 г. по 
прорыву обороны противника в районе села Чобурчу Бен
дерского района Молдавии, первым ворвался в траншею 
фашистов, лично уничтожил гранатами ДЗОТ с его расче
том и захватил пулемёт, тем самым обеспечил продви
жение вперёд своей роте и захват траншеи немцев. 

Ком-р 308 гв. стр. полка гв. п/п-к Татарчук, 28.08.1944г.». 

ЧУЙКО ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 42 пушечно-арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 412 стр. полка. 

Наrраждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЧУЙКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Усть-Мосиха Шарчинского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - наводчик 84 отд. зен. арт. полка; 
стрелок 29 отд.стр. б-на; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - заряжающий 92 отд. танк. бригады; 
ком-р отделения 254 учеб. танк. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУЛАНОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зенитчица 1570 зен. арт. полка. 
Наrраждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУМАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 117 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУМАЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Баракаевской Лабинского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.10.1941 г. Бур
лацким РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.44 г. - стрелок 99 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - пулемётчик З воздушно-десантной 
бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - понтонёр 9 понтонно-мостового 
полка. 

Ранен. 

Наrраждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ЧУМАЧЕНКО ВЛАДИМИР Филиппович 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 135 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 202 дорожного участка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУПИЛКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Горобеевке Киевской обл . 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 236 зап. стр. пол
ка; 101 О стр. полка; З79 отд. развед. роты 1006 стр. полка; 
201 стр. полка 266 стр. дивизии 5 уд. арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУПРИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. В ВС призван 14.02.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - писарь 19 отд. трофейной роты 
51 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУПРИНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. в Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 126 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 58 арм. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧУПРИНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 1145 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - понтонёр 96 понтонного мотостр. 

полка 56 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРСИН ДАНИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в с. Леучкоп Мучкапского р-на Тамбов
ской обл. В ВС призван 15.09.19З8 г. Уваровским РВК Там
бовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 1179 стр. полка; 
З7 автополка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. команды сопровождения грузов 
склада НКО № 25. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЧУРСИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 

Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07.4З г. - разведчик 12 кав. полка; 27 кав. пол
ка З гв. кав. дивизии. 
Ранен. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧУРСИН НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в г. Тихорецке Краснодарского края. В 
ВС призван 3.1 О.19З9 г. Ново-Леушковским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - связист 18 отд . б-на связи 41 диви· 
зии ПВО; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - старшина 187 отд. роты связи 7 кор
пуса ПВО Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - нач. отдела вещевого снабжения 
618 отд. б-на связи 1 Украинского фр-та . 
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Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧУРСИНОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 103 отд. стр. 

бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУХО АСЛАН ИБРАГИМОВИЧ 
---~-, л-т. Род. в 1921 г. в а. АфипсипТахтамукайско

го р-на Краснодарского края. В 16.10.1939 г. 
поступил в Ташкентское военно-пехотное 
училище через Тахтамукайский РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 8 мото
стр. полка 8 танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 12.4З г. - ком-р взвода партизан

ского отряда им. Ворошилова Кировоградской обл.; 
- с 12.4З г. по 01.44 г. - ком-р стр. роты 960 стр. полка 
269 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. , 
Тяжело ранен 6.01.1944 г. в бою под г. Кировоградом. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЧУЧМИНОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. на х. Шунту к Тульского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван З.02.194З г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - ст. радиотелеграфист 1167 пушеч
ного арт. полка; пом. ком-ра взвода 307 стр. полка 3 Укра
инского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 159 армейс
кой пушечной арт. бригады 1 Украинского фр-та. 
Ранен в 1943 г. (ранен и контужен); в 1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

НдrРАДНОЙ ЛИСТ 
1.Ф....,,..,., ..... О1Ч8С1'1О - ч~минов Федор Николаевич 
2.Зван>1е - красноармеец З.Д..-осn., часn. - СТ. разведЧИК-+iаблюдатель 

1 бат. 
npoдcn1an"8ШI , nрпм~енной каrраде ордену Отечественноi! войны 
2 степени 

1. КРАТКОЕ. КОНКРЕТНОЕ ИЗ/ЮJКЕНИЕ личноrо БОЕВОГО подвиг А 11J1И ЗАСЛУГ 
Тое. Чучминое е боях с немеwсими захватчиками ПОIСЭ3ЗЛ себя смелым, 

решительным красноармейцем. . 
12 марта 1945 rода в р-не 540 кв. тов.Чучминов лично обнаружил пуле

метную точку пр-ка, которая фланrировала наступающую пехоту. Батарея 
открыла оrонь. Пулемет с прж:луrой был уничтожен. 

8 марта 1945 rода а р-не 604 IСВ. г.Бреслау тое.Чучминов не считаясь с 
опасностью для жизни вынес с под обстрела тяжело раненоrо командира 
еэаода •.• 

31 марта 45 г. тов.Чучминов обнаружил •11•нбатарею nр-ка, которая вела 
оrоиь по юЖll<Ж окраине Ма~жи хефхен, наша батарея оrкрыла оrонь. е 
реэультате чего минбатарея пр-1СЗ была подавлена. 

12 апреля 45 rода тое. Чучминое земетил большую rpynny немцев до 200 
чеrюве• е р-не элеезтора, которая готовилась для оонтратаки. Батарея 
оrкрыла оrонь. в реэультате контратака была отбита. в р-не цели было только 
убитыми до 50 немцев. 

На сжtту тов.Чучминова 4 обнаруженных артбатареи, которые подае
лены оrнем нашей 6атар~. 

Достоин правительственной наrрады ордена Отечестаенной войны 2 ст. 
Командир 1/159 АП 
майор (подпись) /Паnченкоа/ 
25 апреля 1945 r. 

РАНА 

Я солдат-фронтовик, 
А война так сурова, 

Что я думал порой -
Мне уж больше не жить. 

Восемь ран залечил, 
В строй вернулся я снова, 
Только рану одну 
Не могу залечить. 

Улеглась бы тоска, 
Если б снова напиться 
Мне воды той живой, 
Что пивал я не раз; 

Если б я повидал 
Тот чабрец с медуницей 
И столетний тот бор, 
Что под Минском у нас. 

Эту жажду ничем 
Утолить не могу я, 
Сердце думою только 
Одною живет: 

«Мне попасть бы скорей 
На сторонку родную! .. 
И громить бы врага, 
Пробиваясь вперед!» 

Петрусь БРОВКА, 1943 r. 



Майкопский район 

ШАБАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в д. Макаренко Котельнического р-на 
Кировской обл. В ВС призван 15.11.194З г. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по ОЗ.45 г. - стрелок, ком-р отделения 261 стр. 
бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода пулемётной роты 
З84 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШАБАЛИН ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Ново-Макаренковское Котельни
ческого р-на Кировской обл. В ВС призван 8.1 О.19З8 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода связи 48 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 12.42 г. по 09.44 г. - ком-р взвода связи 2З5 арм. зап. стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р роты связи кабельно-шесто
вых линий 19 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАБАЛИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Нижне-Макаренко Котельничес
кого р-на Кировской обл. ВВС призван 7.01.194З г. Котель
ническим РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 14З отд. 
сапёрного б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШАБАЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в д. Баланды Арбажского р-на Кировс
кой обл. В ВС призван ЗО.12.194З г. Арбажским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.44 г. - старшина 71 зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. -укладчик парашютов 28 гв. бомбард. 
авиаполка; стрелок 171 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ШАБАЛ И НА ВЕРА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Бабичева Троицкого р-на Воро
шиловградской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 10.42 г. - медсестра партизанского отряда № 2 
«За Сталина» Майкопского района Краснодарского края; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпюа
ля №2 З201. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАБАНОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 05.45 г. -стрелок 1б1 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАБАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в д. Семидесятное Хохольского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Хохольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - наводчик орудия ЗО танк. бригады. 
Тяжело ранен 2.09.1942 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШАБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Сорокамышь Карской обл., Турция. 
В ВС призван 1.12.19З7 г. Хасавюртовским РВК Дагестанс
кой АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. лаборант 790 военного склада 
1 Дальневосточного фр-та. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШАБУРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - старшина пулемётной роты 501 стр. 
полка 161 стр. дивизии. 
Ранен 19.05.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАВЕРНЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т.Род.в1911 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.4З г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
548 стр. полка. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШАВЕРНЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст. Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.07.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.4З г. - стрелок 117З стр. полка З49 стр. ди
визии. 

Ранен, контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАГИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в д. Заболотье Поназыревского РВК 
Костромской обл. ВВС призван 1 О.09.19З9 г. Мантуровским 
РВК Костромской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 162 отд. истреб. б-на. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАЙДУРОВ МИХАИЛ КСЕНОФОНТОВИЧ 
(КОНСТАНТИНОВИЧ) 

С-т. Род. в 1906 г. 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - нач. радиостанции 24 отд. б-на связи 
1183 стр. полка. 
Ранен 12.03.1943 г.; в мае 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

WАЙХУДИНОВ WАМСИ САДРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - стрелок 
333 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пу
лемётчик 150 б-на аэродром-

• ного обслуживания. 
Награждён орденом «Крас
ная Звезда», медалью «За по

беду над Японией». 

WAKYPA ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Николаевка Омской обл. ВВС призван 
11.08.1941 г. Знаменским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 44 стр. полка; 42 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 375 стр. полка, 
115 стр. полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 14.05.1943 г.; 14.07.1943 г.; 17.12.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За Отваrу», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

WАКУРА МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. в д. Николаевка Омской обл. В ВС призван 
15.08.1942 г. Знаменским РВК. 
В боях участвовал: 
-с08.42 г. по 01.45 г. -телефонист 31 О гв. стр. полка 11 О стр. 
дивизии. 

Ранен 25.04.1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

WАЛАЙКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - кузнец 62 военно-дорожного отдела 
270 военно-дорожного отряда; стрелок 54 зап. стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

WАЛАМОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст. Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - шофёр 536 отд. сапёрного б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАЛАМОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1 905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - огнемётчик 16 отд. арм. огнеметной 
роты. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

. WАЛАМОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст. Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 14.ОЗ.1942 г. Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 2 мотостр. полка; 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 18 окружной шко· 
лы снайперов; 
- с 08.44 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 266 стр. полка; 
374 мотостр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г.; в январе 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАЛИМОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
---- Ст. л-т. Род. в 1916 (1917) г. в ст. Ладожской 

Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 10.03.1940 г. Ладожским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода 120-мм 
миномётов отд. арт. дивизиона 12 отд. стр. 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р батареи 1369 стр. 
полка 417 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 

Тяжело ранен 20.01.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

WАЛЫХИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 127 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАМАРДИН НИКОЛАЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. ВВС 
призван 22.07. 1941 г. Сочинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с Т 1.41 г. по 1 2.41 г. - ком-р пулемётного взвода Новочер
касского кавалерийского училища. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАМБАЛЕВ ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в д. Ташаир-Вершины Ви
куловского р-на Омской обл. В ВС призван 
5.04. 1942 г. Тульским РВК Краснодарского 
края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р развед. взвода 
3,4 Украинского фр-ов; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - ком-р развед. взвода 

1 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - адъютант 2 стр . б-на 307 стр. полка 
61 стр. дивизии 153 стр. корпуса 28 армии. 
Ранен 19.12.1943 г., также имеет ещё одно ранение и кон
тузию. 

Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией".». Имеет благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия при освобождении г. Бреста, овладении г. Гумбиннен, 
г. Прейсиш Айлау, при ликвидации плацдарма немцев на 
левом берегу Днепра южнее г. Никополь. 
Из наградного листа: «Адъютант 2 стр. батальона лей
тенант Шамбалев Василий Нестерович в боях с 15 по 
28 февраля 1945 г. в районе городов Прейсит Айлау и Цинтен 
организовал управление батальоном и сумел обеспечить 
выполнение боевой задачи, стоящей перед батальоном. 
В результате хорошо организованной разведки и связи, ба
тальон прорвал укрепленную оборону противника в районах 
7 км западнее города Прейсит Айлау и, сломив упорное сопро
тивление противника, овладел рядом населённых пунктов. 
17 февраля 1945 г. в бою на улицах г. Цинтен принял на себя 
командование 4 стрелковой ротой, при этом отбил 4 вра
жеские контратаки, в результате чего противник оста

вил на поле боя до 40 вражеских солдат и отступил. 
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Дерзкой атакой роты товарищ Шомболев захватил два 
дома и обеспечил роте выгодную боёвую позицию. 

Командир 307 стр. полка п!п·к Вальков, 19 марта 1945 г. 
Приказом войском 28 армии мо 21/н от 7 7 апреля 1945 г. 
Василий Нестерович был ногрождён орденом Отечествен
ной войны 11 степени». 

О своем отце рассказывает дочь 
Галина Васильевна: «Мой папа, Шамба
лев Василий Нестерович, был бесконеч
но добрым, общительным, бескорыст
ным, с изумительным чувством юмора 

человеком. Наш гостеприимный дом был 
всегда наполнен смехом, шутками, весе

льем. Люди долго помнили случай, когда 
в детстве папа ради смеха, сплел лапотки 

для кота и тот важно вышагивал в них на 

потеху всей улице ... 
Родился папа 1 О февраля 1924 г. в 

крестьянской семье. С детства перено
сил тяготы послереволюционного лихо

летья. В трудностях ковался его стойкий, волевой характер, кото
рый в будущем не раз помог ему остаться в живых. 

До войны вместе с семьей переехал в пос. Каменномостский 
Тульского района Краснодарского края. В 1941 году в возрасте 
17 лет окончил семилетку. После начала Великой Отечествен
ной войны в 1942 году поступил в г. Тбилиси в военное пехотное 
училище (позднее артиллерийское горно-стрелковое училище), 
которое окончил в 1943 году и был направлен в действующую 
армию в звании лейтенанта. 

Всю войну служил в разведке, начинал от командира взвода, 
затем стал командиром развед роты, впоследствии был назначен 
начальником штаба стрелкового батальона . 

За мужество и героизм папа неоднократно был награждён 
правительственными орденами и медалями. Окончил войну в 
Берлине. 

Вернувшись домой победителем, он женился на нашей 
маме - Нине Георгиевне. Они познакомились ещё в школе и пе· 
реписывались всю войну. Вырастили и воспитали двоих дочерей: 
меня и мою сестру Иру. Мама была замечательным человеком, 
много лет преподавала в школе русский язык и литературу и 

была заслуженным учителем РСФСР. 
Папа о войне нам практически ничего не рассказывал - это 

для него была очень тяжелая тема. Помню, спросила его: «Папа, а 
как это, убивать человека, что ты при этом чувствовал?». А он мне 
ответил: «Был такой со мной случай в разведке, столкнулись мы 
неожиданно с немецким солдатом, лоб в лоб, так сказать. А он та
кой же молодой - ровесник. Стоим и смотрим друг на друга. И тут 
кто первый стрельнет ... У кого психика крепче. Либо ты его, либо 
он тебя, и все, на раздумья времени нет». У папы после войны все 
время болели ноги, в разведке приходилась много бегать, лежать 
сутками в грязи, в болотах - выслеживать врага в любых погод
ных условиях. Это не могло не отразиться на его здоровье. 

После войны папа помогал восстанавливать народное хо· 
зяйство. Трудился, как и многие миллионы советских граждан, не 
покладая рук. Был председателем Каменномостского поселково
го Совета, возглавлял лесхоз. Последние годы трудовой деятель
ности проработал в Гузерипльском леспромхозе. 

Папа был честным и принципиальным человеком и оставил в 
сердцах людей светлую память о себе». 

ШАПКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 651 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р 76-мм орудия 6 отд. противо
танкового дивизиона 14 стр. дивизии. 
Ранен в августе 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ШАПЛОВ АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 05.45 г. - ст. шофёр 18б миномётного полка; 
91 отд. зен. арт. дивизиона; 67 стр. дивизии. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛ ГРИГОРИЙ АЛИНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 04.45 г. - старшина полевого госпиталя 
№ЗЗ44. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ШАПОВАЛ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Песчаное Ульяновского р-на Сум
ской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - 1 О отд. б-н внешнего наблюдения, 
оповещения и связи; 

- с 07.42 г. по 04.4З г. - ком-р орудия 73 зен. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 92 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 392 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р орудия З82 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 7 трофейной роты. 
Ранен 12.07.194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛ ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 
Ст-на. Род. в 1923 г. 

Участница штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра полевого госпиталя 
№! 3344. 
Награждена медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ АНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по Об.42 г. - шофёр управления тыла Черномор
ского флота. 
Награждён медалью «За победу над Германией .•. ». 

ШАПОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род . в 191 З г. на х. Школьный Майкопского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 08.42 г. -телефонист 485 зен . арт. полка ПВО; 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - ком-р отделения связи 454 зен . арт. 
полка; 

- с 07.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1425 зен. арт. 
полка. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Чамлыкской Лабинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - стрелок 96 (2б) мотополка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 79 отд. арт. полка. 



Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. ». 

ШАПОВАЛОВ ЕФИМ (ЕФРЕМ) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. ВВС призван 1 О.02.194З г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с О2.4З г. по 05.45 г. - стрелок, ездовой 2З5 арм. зап. стр. 
полка. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией" .» . 

ШАПОВАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 4.02.194З г. Майкопским ГВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - шофёр 180 зап. стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 12.4З г. - шофёр 51 З отд. автотранспортного 
б-на; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - шофёр З5 отд. автотранспортного 
полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуг,и», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией".». 

ШАПОВАЛОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.4З г. - стрелок 647 отд. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок З 1 мотостр. бригады; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - стрелок 98 арм. роты внешнего на-
блюдения, оповещения и связи. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 (1897)г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - стрелок 4 б-на 72 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОWНИКОВ АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - старшина торпедных катеров 68 мор
ской стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода З22 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

WАПОWНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 (192З) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 546 стр. полка. 
Ранен З.ОЗ. 1 944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШАПРИНОВ ВАСИЛИЙ КУ3ЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 1945 г. - разведчик 179 гв. танк. дивизии. 
Ранен б раз. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ШАРАПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - стрелок 57 морской стр. бригады. 
Ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАРГОРОДСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1925 г. в г. Туапсе Краснодарского края. 
В ВС призван 11 .07.1941 г. Мостовским РВК Краснодарско
го края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - разведчик 2 гв. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - разведчик 236 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - разведчик 41 стр. дивизии. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАРИГИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелок З7 штурмового полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
~-:-- Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Песочное Рыбинского 

р-на Ярославской обл. В ВС призван 
25.05.19З9 г. Волжским РВК Саратовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - пом. •111!11111181!1111 
ком-ра взвода 480 гауб. 
арт. полка 6 арм. Юго-За
падного фр-та; 

- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода управ
ления отд. арт. дивизиона 147 стр. брига
ды 11 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - нач. хранилища 
258 полевого фронтового арт. склада; 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - нач. мастерской 
4З зен. пулемётного полка Юго-Западно
го фр-та. 
Ранен в октябре 1941 г. в бою на Юго-За
падном фр-те, также имеет два ранения и контузию. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

WAPYHOB АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Молотовской обл. В ВС призван 
15.04.194З г. Еловским РВК Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 04.44 г. - стрелок 6 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок 30 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 25.08.1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТАЛОВ ГЕОРГИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.4З г. - стрелок 87 морской стр. бригады; 
- с 12.4З г. по 01.44 г. - стрелок 100 стр. полка; 249 стр. пол-
ка МВД. 
Ранен в январе 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WАТАЛОВ МИХАИЛ АВЕРЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Крошино Мостовского р-на Курганс
кой обл. В ВС призван 15.ОЗ.1940 г. Мостовским РВК. 



Майкопский район 
Участник Сталин градской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - тракторист 12 стр. бригады 62 ар
мии. 

Ранен в декабре 194З г. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ШАТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в д. Высокая гора Баря
кинского р-на Калужской обл. В ВС призван 
1З.1О.1940 r. Витебским ГВК Белорусской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

-~•jt:i~• - с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик 48З отд. зен. 
арт. дивизиона; ком-р отделения приборис
тов 571 отд. зен. арт.дивизиона 156 стр.диви
зии Крымского, Северо-Кавказского фр-ов; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р приборного отделения 571 отд. зен. 
арт. дивизиона 156 стр. дивизии 2 Дальневосточного фр-та. 
Контужен в 1941 г. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ШАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Ефр. Род. в 1925 г. в пос. Красная Улька Туль

--...<11...u ского р-на Краснодарского края . 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - раз
ведчик 571 отд. зен. арт. дивизиона 51 арм. 
2 Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... », «За победу 
над Японией». 

ШАТОХИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 42 стр. полка. 
Ранен 6.11.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАТОХИН КУ3ЬМА СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 240 стр. дивизии. 
Контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШАФОРОСТОВ МАКСИМ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 19З9 г. Тульским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.4З г. - ком-р сапёрного отделения 1664 отд. 
сапёрного б-на 44 арм.; З танк. арм.; 
- с 06.4З r. по 05.44 г. - стрелок 269 стр. полка; ком-р сапёр
ного отделения 1670 отд. сапёрного б-на; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - шофёр 77 автополка. 
Ранен в марте 194З г. (контужен); 25.08. 1 94З г.; в мае 
1944 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией".». 

ШАХИН ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.4З г. - стрелок 719 стр. полка; 
- с 1 1 .4З г. по 07.44 г. - стрелок 452 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАЦКИЙ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - миномётчик 668 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАЦКИЙ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 19З6 году Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 2.41 г. по 05.45 г. - стрелок 115 стр. полка 75 стр. диви
зии 18 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАШЕРИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р танка З 1 учеб. танк. полка; 
- с 12.42 г. по 1 1.4З г. - ком-р танка 17З танк. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШВАЧКО НИКИТА ДАВЫДОВИЧ 
Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 1.41 г. по 05.42 г. - стрелок 8З морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШВЕЦ ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Цвитна Еградковского р-на Ки
ровоградской обл. В ВС призван 15.09. 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - стрелок 44 отд. сан. б-на. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШВЕЦ ИВАН НЕСТЕРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 151 стр. полка 8 
стр. дивизии; 65 мотостр. полка . 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ШЕВАКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Полевая Андреевка Ни
кологорского р-на Ивановской обл . ВВС при
зван 1.05.1942 г. Никологорским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.4З г. - стрелок, миномётчик 
ЗЗ6 стр. полка 5 стр. дивизии Брянского, 1 Бе
лорусского фр-ов; 

- с 02.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 916 стр. полка 
250 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 



- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р 1 стр. взвода 4 стр. роты 
926 стр. полка 250 стр. дивизии З5 стр. корпуса 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен 20.02.194З г. в бою за г. Орел; 24.06.1944 г. в бою за 
р. Друть; 14.09.1944 г. в бою под пос. Астроленки (Польша); 
17.01.1945 г. в бою нар. Нарев. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 926 стр. полка 
250 стр. дивизии 35 стр. корпуса: «Командир 7 стрел
кового взвода 4 стр. роты лейтенант Шевакин Павел Ва
сильевич, в боях с немецкими захватчиками при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника в районе высот 
153.0, 713.8, проявил смелость и мужество, умело руково
дил боем своего взвода, что позволило личному составу 
взвода ворваться в первую линию траншей и вытеснить 
противника из занимаемых позиций. Преследуя отступа
ющего противника, взвод успешно выбил немцев также из 
второй линии траншей на своем участке наступления, 
овладев высотой 7 7 3.8. Его взвод мужественно отстоял 
свой участок обороны от проникновения противника при 
отражении контратак 7 5.0 7. 7 945 г. в районе рощи квад
ратной. В этом бою взвод уничтожил 20 фашистов. В пос
леднём бою лейтенант Шевакин был ранен, но с поля боя 
не ушёл до выполнения взводом боевой задачи полностью. 
Только по приказанию командира батальона он оставил 
управление взводом и убыл на лечение в госпиталь. 

Ком-р 926 стр. полка м-р Семенов, 17.03.1945 г.J> 

ШЕВАКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Тацинской Тацинского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 12.4З г. - стрелок 1116 стр. полка; 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - стрелок 604 стр. полка З7 арм. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕВЕЛЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - химик, разведчик 948 стр. полка . 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ШЕВЕРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 140 стр. дивизии; пом. ком-ра 
взвода ЗЗ 1 стр. полка З 18 стр. дивизии. 
Ранен 22.07.1942 г.; 9.05.1944 г.; 1 З .09.1944 г.; 8.02.1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией".». 

ШЕВКАПЛЯС КОНСТАНТИН КУПРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 01.44 г. - орудийный номер 186 арт. полка; 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1 З кав. полка. 
Ранен 25.01.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ШЕВЛЯКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 10.11.1940 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант Рижского пехотного учили
ща Западного фр-та; 

-- - 1307 
- с 09.41 r. по 11.41 r. - курсант курсов командиров взводов 
9З5 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра батареи отд. миномётно
го дивизиона З81 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.4З г. - ком-р батареи 560 миномётного пол
ка Резерва Главного Командования Калининского фр-та; 
- с 04.44 r. по 05.45 г. - ком-р дивизиона 619 арм. миномёт
ного полка Карельского фр-та. 
Ранен 7.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 r. на х. Красный Усть-Лабинскоrо р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.1942 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - разведчик, автоматчик 14 отд. за
град. отряда 491 арт. бригады; 94 заград.отряда 580 стр. 
полка 57 арм. 
Ранен в мае 194З г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией". ». 

ШЕВЦОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Крещатое Меловатского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 18.04.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 457 стр. полка. 
Ранен 2.08.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. . i>. 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.4З г. по 02.44 г. - ком-р взвода 1807 зен. арт. полка 
Южного фр-та. 
Наrраждён медалью ~а победу над Германией .. ·" · 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Губенка Первомайского р-на 
Челябинской обл. ВВС призван 15.04.1942 г. Курганинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - сапёр 144 отд. сапёрного 6-на; 
- с 08.42 г. по 08.44 r. - стрелок 183 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... • . 

ШЕВЧЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в г:. Днепропетровске. В ВС призван 
26.09.1939 г. Октябрьским РВК г. Днепропетровска. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - нач. связи 952 стр. полка 268 стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та. 
Наrраждён медалью «За побе.дУ над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - арелок 11 S стр. полка. 
Ранен в марте 1945 r. 
Наrраждён медалями: сЗа боевые заслуги•, •За победу 
над Германией" .». 

ШЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ ПИМЕНОВИЧ 
(ПИМОНОВИЧ} 

Рядовой. Род. в 1911 r. 
Кавалер ордена Славы! 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 8 отд. дивизиона бро
непоездов. 

Награждён орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Кубанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1942 г. Чар
джоуским РВК Туркменской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.4З г. - сан . инструктор 48 стр. полка; 
- с 07.4З г. по 04.45 г. - ст. разведчик штабной батареи 
26 зап. зен . полка 52 стр . корпуса. 
Награждён орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ИВАН МИРОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Жукотки Михайло-Коцюбинского р-на 
Черн иговской обл . В ВС призван в июне 1941 г. Михайло
Коцюбинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - ком-р стр. отделения отд. б-на связи 
962 стр. полка 7 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕВЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 428 стр. 
полка . 

Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

ШЕВЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1199 стр. 
полка; 201 стр. полка. 
Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ШЕВЧЕНКО ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Брянске. ВВС призван 10.1 1.1941 г. 
Попаснянским РВК Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 564 отд. зен. арт. ди
визиона . 

Тяжело ранен 24.02.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ШЕВЧЕНКО МАКСИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 182 кав . полка 64 кав. 
дивизии. 

Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕВЧЕНКО СТЕПАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11 .42 г. - миномётчик 569 стр . полка. 
Ранен 12.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1914 г. В ВС призван 25.1 1.1941 г. Стерли
тамакским РВК Башкирской АССР; вторично 28.09.1944 г. 
Калининским РВК г. Ташкента. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - телефонист 97 стр. пол ка; 
- с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - санитар санитарного поезда 
№ 1127; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1258 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧУК ВАЛЕНТИНА ЗАХАРОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 494 горно-вьючного 
мин. полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧУК ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 90З отд. стр. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧУК МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Владимирской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.194З г. Ла
бинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - стрелок ЗО9 стр. полка 2 гв. стр. ди
визии; 

- с 02.45 г. по ОЗ.45 г. - ком-р взвода автоматчиков ЗЗ5 стр. 
полка 2 гв . дивизии 6 арм. 
Ранен 18.04.194З г.; 2З.09 . 194З г. (контужен); в марте 1945 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией . . . ». 

ШЕВЯКОВ НИКИФОР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. на х. Гражданском Тул ьского р-на Красно
дарского края . ВВС п ризван 15.07.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - химик 1241 стр. полка З75 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.44 г. по 05.45 г. - телефонист 46 отд. прожекторного 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ШЕИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 г. в д. Ново-Александровка Горьковс
кого р-на Омской обл. В ВС п ризван 6.10.19З9 г. Горьковс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - орудийный номер З зап . кав. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 отд. истреб. про-
тивотанк. б-на; наводчик 152 гв. истреб. противотанк. арт. 
дивизиона . 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией .. . ». 

ШЕЙКИН ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 1 г. в с. Староселье Михайловского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 28.08.1941 г. Тимашевским 
РВК Краснодарского края . 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель взвода уг1-
равления командующего артиллерией; ком-р отделения 
арт. разведки 852 арт. полка 276 стр. дивизии; З78 арт. бри
гады 78 стр. корпуса; 299 гв. арт. полка Западного, Северо
кавказского, 1, 4 Украинского фр-ов. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 



Из боевой характеристики нач. штаба артиллерии 
276 стр. дивизии: «Разведчик-наблюдатель взвода управ
ления командующего артиллерией дивизии сержант Шей
кин Тимофей Сергеевич в период подготовки к наступлению 
с В по 7 5.04. 7 945 г. на рубеже: <<Рогов-Штрандорф» в резуль
тате постоянного и грамотного наблюдения за позиция
ми противника обнаружил: 4 пулемётные точки, траншею 
длиной до 400 метров, 2 противотанковых орудия, одну ми
номётную точку и место размещения штаба батальона. 
7 7.04. 7 945 г., ведя ночную разведку в селе Болотице, первый об
наружил и своевременно доложил о скоплении на южной окра
ине села восьми танков и до батальона пехоты противника. 
Были предприняты срочные меры по усилению этого учас
тка нашей обороны. Контратака фашистов была сорва
на, а части дивизии успешно продолжили наступление. 

Нач. штаба м-р Коробов, 2.05. 7945 г.» 

ШЕЙКОЗАХАР КАЛИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1940 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 5 кав1 полка З кав. ди
визии Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру

жей 2 батальона 15 гв. воздушно-десантного полка 4 гв. 
воздушно-десантной дивизии 1, 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 25.07.1941 г. в боях за г. Белая Церковь; 
11.08.1942 г. в боях за г. Орел; 27.01.1944 г. в боях на Киевском 
направлении; 20.04.1945 г. в боях за г. Факшан (Румыния) . 
Награждён орденами : Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалями: «За оборону Киева», «За победу над Германией ... ». 
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Из боевой характеристики командира 15 гв. воздуwно
десантного стр. полка 4 rв. воздушно-десантной стр. ди
визии: <(Командир взвода противотанковых ружей 2 бата
льона гв. лейтенант Шейко Захар Калинович в бою за взятие 
крупного промышленного центра Венгрии города Мишкольц 
З. 7 2.1944 г. из противотанкового ружья лично сам уничто
жил пулемётную точку противника, которая мешала про
движению вперёд нашим пехотным подразделениям. 
В бою за н.п. Путнок противник, пытаясь потеснить наши 
части, предпринял контратаку, используя поддержку сво
ей артиллерии и миномётов. 
Лейтенант Шейко после того, как один из его расчётов 
противотанкового ружья вышел из строя, взял ружьё и 
сам подбил вражеское орудие, которое вело прицельный 
огонь по нашим позициям ... 

Ком-р полка гв. п/п-к Сидорук, 15.07. 7945 г." 

ШЕЛК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 46 отд. 
прожекторного б-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией . . . », «За 
победу над Японией». 

ШЕЛКОВНИКОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 221 арт. полка; 
405 арт. полка 12 стр. дивизии 14 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕЛУДШЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - связной ком-ра полка 4 Украинского 
фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ШЕНГАЛЬЕВИКТОРГЕНРИХОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - разведчик, пом. ком-ра взвода 33 мо· 
томех. бригады; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - старшина 170 арт. полка 57 дивизии. 
Ранен 22.07.1 943 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШЕНЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 76 отд. гуже-транспортной 
роты; 25 управления оборонительного строител ьства Ре
зерва Главного Командования. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕНЦОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
~'.~~s: Рядовой. Род. в 1918 г. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ми
номётчик 37 отд . мин. б-на 1 ОЗ укреп. р-на. 
Наrраждён медалями: «За победу над Герма
нией ... », «За победу над Японией». 

ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Наrраждён медалью <(За победу над Германией . .. ». 

ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.4З г. по 05.45 r.; 08.45 г. по 09.45 г. - 1 пушечно-арт. 
бригада. 
Наrраждён медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

ШЕПЕЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Неплюевка Хомутовского р-на 
Курской обл. В ВС призван 10.05.1943 г. Хомутовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.44 r. - ком-р пулемётного отделения 18 отд. 
зен. пулемётноrо б-на 1 Белорусского фр-та . 
Награждён медалью <<За победу над Германией . . . ». 



1310 Майкопский район 
WЕПЕЛЕВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Сасово Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WЕПЕЛЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в ст-це Дагестанской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 9.1 О.19З8 г"Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода связи З 1 кав. 
полка 14 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 02.4З г. - зам. ком-ра роты противотанковых 
ружей по полит. части 999 стр. полка 258 стр. дивизии Дон
ского фр-та; 
- с 02.4З г. по 06.4З г. - зам. ком-ра батареи по полит. части 
114 стр. полка З7 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 02.44 г. по ОЗ.45 г. - ком-р батареи 45-мм пушек 241 гв. 
стр. полка 75 гв. стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та. 
Трижды ранен. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Сталин града», «За 
победу над Германией".». 
Из боевой характеристики командира 241 rв. стр. пол
ка 75 rв. стр. дивизии: «Командир батареи, гв. ст. лей
тенант Шепелев Иван Андреевич в боях на 7 Белорусском 
фронте при прорыве сильно укрепленной обороны против
ника в раионе с. Михайловка Паричского района Гомельской 
обл. 7 4.02. 7 944 г. хорошо организовал огонь своей батареи, 
в результате чего было подавлено 70 огневых точек про
тивника, которые мешали продвижению нашей пехоты. 
При дальнейшем преследовании врага 26.04. 1944 г. первым 
ворвался со своей батареей в село Козловка, где выкатил 
пушки на прямую наводку и начал уничтожать живую силу 
и технику противника. В этом бою было подбито 4 авто
машины, рассеяно до роты немецкой пехоты и подавлено 
В огневых точек противника, тем самым обеспечил быст
рое продвижение наших наступающих частей. Лично сам 
тов. Шепелев из орудия подбил одну автомашину и пода
вил 2 вражеские огневые точки. 

Ком·р полка гв. n·к Мирошниченко, 29.06.1944 01. 

WЕПЕЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - шофёр 117 танк. бригады; 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - автомеханик 66З отд. автотранспор-
тного б-на. 
Ранен и контужен. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

WEPEMETbEB ИВАН МАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 06.44 г. - связист 212 отд. роты связи; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - связист отд. роты связи 199 штурм. 
авиадивизии. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

WEPEMETbEB МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
С -т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 07.4З г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 
72 отд. пулемётного б-на. 
Ранен 15.04. 194З г.; 5.07.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

WЕРСТО6ИТОВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 10.4З г. -512 отд. мин. б-н связи. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

WEPWHEB ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Мокроназаров Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.02.194З г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 08.4З г. - пулемётчик 107 отд. стр. бригады; 
176 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - орудийный номер 404 стр. полка 
129 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в июле 194З г.; 16.ОЗ.1944 г. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 

WEPWHEB ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.44 г. - телефонист 120 стр. полка; 1107 стр. 
полка; 492 б-на аэродромного обслуживания. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WEPWHEB ТИМОФЕЙ НИКИТИЧ 
(НИКИТОВИЧ) 

Ст. л-т. Род. в 1917 г. в г. Риге. В ВС призван 
2З.10.1940 г. Лямбирским РВК Мордовской 
АССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - писарь 46 танк. полка 
46 танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - писарь 695 арт. полка 
185 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 12.42 г. - ком-р штабной бата

реи штаба 185 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.4З г. - ком-р топографического взвода 
695 арт. полка 185 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та; 
- с 08.4З г. по 05.45 г. - адъютант ком-ра 8З корпуса З9 арм. 
2 Прибалтийского фр-та. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За победу над Германией".». 

WECTAKOB ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 6З отд. б-на связи 4 стр. ди
визии. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WECTAKOB ГЕННАДИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 (1917) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - орудийный номер 19 отд. арт. 
полка. 

Ранен в июне 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WECTAKOB ИВАН ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2.01.1942 г. Белореченским РВК Краснодар· 
ского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 05.45 г. - радист; радиотелеграфист 
З 12 отд. роты связи 100 отд. полка связи 70 ук
реп. р-на; нач. радиостанции 58 отд. полка свя· 
зи 1 З5 отд. гв. стр. бригады ЗО гв. стр. корпуса. 



Ранен 26.06. 1942 г.; 23.02.1944 г. (контужен). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией".». 

ШЕСТАКОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. на Саранинском заводе Красноуфимского 
р-на Свердловской обл. ВВС призван 21.08.1941 г. Красно
уфимским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 2З9 стр. полка войск МВД; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - нач. телеграфной станции 245 стр. 
полка МВД. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией".». 

ШЕСТАКОВ МАТВЕЙ КУ3ЬМИЧ 
Род. в 1915 г. в с. Новопрохладном Тульского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 179 стр. полка. 
Ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕСТАКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2З.04.1943 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.44 г. - телефонист 1 О отд. б-на 
связи 72 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - ком-р сабельного отде
ления 214 кав. полка 63 кав. дивизии. 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией". » . 
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ШЕСТЕРНИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Черново Черновского р-на Моло
товского обл. ВВС призван 25.09.1940 г. Тульским РВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 864 стр. полка Юж
ного фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.4З г. - ком-р миномётного отделения 
320 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 9 отд. гв. 
арт. полка 1 укреп. р-на 3, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен 11.08.1943 г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией".». 
Из боевой характеристики: <<Командир миномётного 
расчёта гв. ст. сержант Шестернин Яков Васильевич в на
пряженных боях в районе озера Веленце при обороне высо
ты 126.О в период с 6 по 18 марта 1945 г. своим миномётом 
оказал большую поддержку пехоте в отражении атак про
тивника своевременным, точным и прицельным огнем. 

В этом бою он уничтожил 30 фашистов и подавил огонь 
2 пулемётных точек противника. 
Ком-р 9 отд. гв. орт. пулемётного 6-но гв. м-р Пономаренко, 19.03. 1945 г.». 

ШЕСТОПАЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Мл. с-т м/с. Род. в 1921 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС призвана 15.04.1943 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - медсестра, мед. лаборант эвакуаци
он ного госпиталя N2 2131 56 арм. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ШЕХОВЦОВ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 78 отд. полка связи. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИБАЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Мухановск Кадомского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 15.12.1940 г. Ялтинским ГВК 
Крымской обл . 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр, радист 590 6-на связи; 
912 отд. б-на связи. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ШИБАЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Побуж Козельского 
р-на Смоленской обл. В ВС призван 
17.02.1942 г. Козельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 212 арм. зап. 
стр. полка Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 

212 арм. зап. стр. полка Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - адъютант б-на ЗЗ гв. стр. полка 11 гв. 
стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 11.10.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШИКИНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - водитель 722 стр. полка; 11 арт. ди
визиона З мех. корпуса . 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИМКО СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИМЧЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Суштак Орджоникидзевского 
края. В ВС призван 4.11.1941 г. Минераловодским РВК Орд
жоникидзевского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода пешей разведки 82 гв. 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с ОЗ.42 г. по 06.42 г. - ком-р орудия 47 стр. полка; 71 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШИНКАРЕВ ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 244 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИПИНОВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Обидовичи Журавического р-на Го
мельской обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Журавическим РВК 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - орудийный номер 12 зап. арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 9 тяж. миномёт-
ной бригады. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШИРОБОКОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Мартанской Горяче-Ключевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Ново-Титаровским РВК Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Севастополя! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - телефонист отд. б-на связи 1 ЗО стр. 
дивизии; ком-р отделения ранцевых огнемётов 179 отд. 
роты отд. Приморской армии, Северо-Кавказского, 4 Укра
инского фр-ов. 
Ранен в январе 1943 г. 
Наrраждён орденами: Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
оборону Севастополя», «За победу над Германией ... ». 
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ШИРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в р.п. Псебай Лабинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Мостовским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по ОЗ.43 г. - пулемётчик 80 мотомех. полка; 
- с 03.43 г. по 1 О.4З г. - пулемётчик 1 О танк. бригады. 
Ранен 9.1 О.194З г.; 29.04.194З г. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШИРОКОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1115 стр. полка. 
Наrраждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе· 
ду над Германией ... ». 

ШИРОКОВСКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 195 танк. бригады. 
Ранен в июле 1942 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 12.44 г. - стрелок 186 стр. полка, старшина 
9 отделения катеров Азово-Черноморской морской фло
тилии . 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИРЯЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван1 5.07.1941 г. Тульским РВК. 



Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок З9 погран. отряда; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок З7 погран. отряда. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШИРЯЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 19.02.194З г. Тульским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 09.4З г. - ком-р орудия 2 отд. полка связи; 
- с 09.4З г. по 05.45 г. - наводчик 8З бригады морской пехо-
ты 2, З Украинского фр-ов. 
Наrраждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ШИРЯЕВ МИХАИЛ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1929 г. в г. Токмак Фрунзенской обл. Киргизс
кой ССР. В ВС призван 22.06.1941 г. Шуйским РВК Киргиз
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 26 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения ЗЗО стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИРЯЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Горшково Лаптевского р-на Туль
ской обл. В ВС призван 22.09.19З7 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4'1 г. по 07.4З г. - стрелок 106 (10) отд. стр. бригады 
6арм. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИТИКОВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Быховичи Белорусской ССР. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 148 мин. полка 9 тяже
лая мин. бригады. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией".». 

ШИТИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 16 отд. стр. б-на. 
Ранен в 1942 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИТОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Погорелово Некоузского р-на 
Ярославской обл. ВВС призван 15.01.194З г. Литейненским 
РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
-с 01.4З г. по 05.45 г. - разведчик 900 горно-стр. полка 1 уд. 
арм. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИТОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.45 г. - 29 кав. полк 8 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 
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ШИШЕНКО АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1896 в г. Майкопе Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - боец-разведчик партзанского отря
да № З Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из боевой характеристики:« Тов. Шишенко А.М., участвуя 
во многих операциях отряда, неоднократно проявлял му
жество и храбрость. С его участием был уничтожен вра
жеский склад с боеприпасами. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов» 

ШИШКИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 авиаполка ВВС 
Балтийского флота. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ". ». 

ШИШКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 192З г. в ст-це Ново-Лабинской f"---, Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 

1J В ВС призван 15.10.1941 г. Тульским РВК Крас-
1• ., ' нодарского края. 

- В боях участвовал: ....... ~ 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ~,_1..~~:~~L..~ 
ком-р стр. взвода 5ЗО стр. ~.~ 
полка 44 арм. Крымского 1 
фр-та; 

- с 10.42 г. по 02.4З г. - ком-р пулемётно
го взвода 162 отд. стр. бригады 28 арм. 
Степного фр-та; 
- с 05.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р пулемёт
ной роты 527 стр. полка 118 стр. диви
зии Южного фр-та; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. 
роты 227 стр. полка 18З стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 16.05.1942 г. в бою за г. Керчь; в феврале 194З г. в бою 
за г. Ростов; 10.1 О.194З г. (тяжело) в бою за г. Мелитополь. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

ШИШКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в с. Шишкине Бондарского р-на Тамбовс
кой обл. ВВС призван 15.01.1942 г. Бондарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 42 топоотряда. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ШИШКО СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИШКОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Гразово Сухиничского р-на Смолен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 1 О.4З г. - стрелок 684 стр. полка; 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - ком-р топовычислительного взво-
да 212 гауб. арт. полка 2З гауб. арт. бригады 9 арт. дивизии 
Юго-Западного фр-та. 
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Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики ком-ра 212 артполка 23 га
убичной арт. бригады 9 арт. дивизии Резерва Главно
го Командования: «Командир топографического взвода 
лейтенант Шиш ков Яков Петрович 25. 7 7. 7 944 г. в районе 
села Дубошевица производил топопривязку боевых поряд
ков полка, в это время на него напала группа автомат

чиков противника в количестве 7 7 человек. Л-т Шиш ков 
со своими семью подчинёнными смело вступил в руко
пашный бой и лично уничтожил 4 фашистов. Всего в этой 
схватке было уничтожено 74 солдат противника и 3 взя
то в плен. 

Работа была продолжена. Полк своевременно открыл 
огонь по атакующему противнику ... 

Ком-р полка п/п-к Романцев, З декабря 1944 г.». 

ШИШОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в п. Гузерипль Тульского р-на Крас
нодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.10.42 г. по 01.43 г. - боец-пулемётчик партизанского 
отряда NO 3 Майкопского района Краснодарского края. 
Награждён медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Тов. Шишов А.Я. участвовал 
во многих операциях отряда, проявлял личное мужество и 
храбрость. 
В бою под Даховской 14. 7 2. 7 942 г. как пулемётчик учас
твовал в уничтожении 6 немецких солдат. Кроме 
того, при преследовании отступающего противника 
28. 7 2. 7 942 г. под Тульской уничтожил лично 4 немецких 
солдат. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста Попов, 7 марта 7943 г. » 

ШИШОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 
Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - зенитчица 54 зен. арт. бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИЯНОВ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в Красногвардейском р-не Красно
дарского края. В ВС призван 20.11.19З9 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - шофёр 4 отд. дивизиона 1118 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 29.06.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКАДИНОВ ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 116 зап. стр. полка; 
- с 04.4З г. по 05.45 г. - стрелок 67 отд. роты обслуживания 
армейской базы 18 арм. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШКАДИНОВ (ШКОДИНОВ) ИВАН 
никитович 

Рядовой . Род. в 1923 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. Тульским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - телефонист кабельных линий 
1243 стр. полка З68 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - миномётчик 82-мм миномётов 
1224 стр. полка 56 гв. танк. бригады. 
Тяжело ранен в 194З г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКАДИНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 60 зап. стр. полка 68 морс
кой бригады; 11 О зап. стр. полка; 14 отд. рабочего б-на. 
Ранен 1.02.1942 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКАРИН МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 119 танк. бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШКЕЛЬ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. б-на З94 стр. полка; 
815 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКЛЯРЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Кошмак Корсун-Шев-- 1 ченковского р-на Киевской обл . ВВС призван 

li
?JZ 11.03.1944 г. Корсун-Шевченковским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - курсант 107 зап. стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик 685 арт. полка. 
Награждён медалями:«За Отвагу», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией ... ». 

ШКОЛА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Архангельское Высокопольского 
р-на Херсонской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1157 стр. полка 
351 стр. дивизии 57 армии. 
Ранен и контужен. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКОЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1924 г. в с. Жуковское Базарно-Карабулатс
кого р-на Саратовской обл. ВВС призван 2.01.1943 г. Мака
ровским РВК Саратовской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р танка 128 танк. полка. 
Ранен ЗО.1 О.194З г. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШКУРОПАТСКИЙ ВЛАДИМИР ЕПИФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 20.09.1940 г. Теучежским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - заряжающий танка Т-З4 14 танк. полка; 



- с ОЗ.42 г. по 07.4З г. - стрелок отдела контрразведки 
«СМ ЕРШ» 61 арм.; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - стрелок отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 1 танк. арм. 
Ранен в мае 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма нией ... ». 

ШКУРОПАТСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕПИФАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 20.02.194З г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 02.4З г. по 04.43 г. - автоматчик 255 морской стр. 
бригады; 
- с 07.4З г. по 01.44 г. - связист 1166 стр. полка; автоматчик 
182 арм. зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 569 стр. полка. 
Награждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ШКУРОПАТСКИЙ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Белоярово Амурской обл. В ВС 
призван 26.07 .1941 г. Мазановским РВК Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - заряжающий З58 арт. полка; навод
чик 279 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЛАПАК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Мл.с-т.Род.в1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 77 отд. пулемётный б-н . 
Награждён медалями: «За победу над Германией" . », «За 
победу над Японией». 

ШЛАПАК ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
(ФИЛИМОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Лежаново Алтайского края. В ВС 
призван 16.10.1939 г. Бийским ГВК Алтайского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старший автоколонны по сбору тро
феев 48 (28) дивизии ЗЗ арм.; 34 отд. хим. рота; пулемётчик 
70 стр. полка 8 гв. армии; шофёр 20 отд. авто сан. роты. 
Трижды ранен, контужен. 
Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией ... ». 

ШЛЕНЧАК ГРИГОРИЙ КАЛИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - ком-р отделения шофёров 705 отд. 
автороты. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ШЛЕПИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 902 арт. полка 46 арм. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ШЛЯХОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1896 г. в пос. Гузерипль Тульского р-на Красно
дарского края. 

Участник Первой мировой войны 1914- 1922 rr.! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
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- с 08.42 г. по 01.4З г. - комиссар и командир 
партзанского отряда № З Майкопского райо
на Краснодарского края. 
Дважды ранен. 
Наrраждён орденом «Красное Знамя», ме
далями: «Партизану Великой Отечественной 
войны» 1 степени, «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией".». 

Из боевой характеристики: « Тов. Шляхов является одним 
из организаторов партзанского отряда. Во всех боевых 
операциях принимал личное участие, готовил их тща

тельно и обдуманно. 
В боях с немцами Шляхов проявил мужество и храбрость и 
лично уничтожил 32 немецких солдата и офицера, в част
ности: 15.08.1942 г. - на Сюковской переправе - 3 немецких 
автоматчика; 26.08.7942 г. под ст. Тульской - 7 офицера; 
2.09.7942 г. там же - 7 мотоциклиста; 27.09.7942 г. - под 
ст. Каменномостской - 7 офицера; 3. 7 О. 7 942 г. - в Полков
ничьей балке - 7 офицера, 7 солдата; 7 4. 7 О. 7 942 г. - под 
Темнолесской - 2 автоматчика; 14.12. 7 942 г. под Даховской 
- 3 автоматчика. 
В результате боевой деятельности отряд под руководс
твом тов. Шляхова уничтожил 157 немецких солдат и 
офицеров и ранил 202 фашиста. Кроме того, взято в плен 
76 гитлеровцев. 
При занятии г. Майкопа нашими войсками 26.О 7. 7 943 г. 
группой партизан во главе с тов. Шляховым убито 7 3 не
мецких солдат, взято в плен 23 человека и предотвращен 
взрыв Майкопского спиртового завода. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопскоzо куста Попов, 30 мая 7943 l. » 

ШЛЯХОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - стрелок 62 отд. учеб. стр. полка; 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - стрелок 85 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШМАК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 5 морской стр. бригады; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 17З стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШМАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 36 гв. кав. полка. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШМАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Куприн о Унинского р-на Кировс
кой обл. ВВС призван 15.ОЗ.194З г. Унинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - шофёр 723 отд. развед. арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШМАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина 72З штурмового авиапол
ка; радист 1258 арт. полка. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 
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ШМАКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. в Гриновском р-не Казахской ССР. В ВС 
призван 15.09.1939 г. Майкопским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 299 отд. 
автобатальона. 
Награждёи медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ШМАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 ООО стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШМЕЛЕВ КУ3ЬМА ДОРОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в с. Решета Кочковского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призван 6.09.1939 г. Кочковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - шофёр 4 отд. ремонтной роты; 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 220 отд. 
пулемётного б-на 7 укреп. р-на 25 арм. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ШМЫГЛЕНКО НИКОJ1АЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1923 г. в с. Архиповском Белореченс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Белореченским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник wтурма и вз.ятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 15 зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 277 истреб. про-
тивотанк. арт. полка. 

Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
медалями: «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ШНАЙДЕР КИМ ИЗРАИЛЕВИЧ 
rr.::п_...__ Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Винница Украинс

кой ССР. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник обороны Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец партзанского от
ряда Nll 1 «За Родину» Майкопского района 

, Краснодарского края; 
- с 02.43 г. по 01.45 г. - стрелок 23 погран. 

полка; 329 стр. дивизии 21 стр. корпуса; 1 морского полка. 
Дважды тяжело ранен. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «Парти
зану Великой Отечественной войны» 11 степени, «За оборо
ну Одессы», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией . .. ». 

ШНУРНИКОВ П~ТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 344 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ..• ». 

ШНЫРЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - 5 стр. полк; 85 стр. полк. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОКОJ10В НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Зачепиловском р-не Харьковской 
обл. В ВС призван 18.02.1940 г. Дзержинским РВК г. Харь
кова. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - орудийный номер 161 стр. полка; 
- с 04.4З г. по 04.44 г. - ездовой 96 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 3 отд. трофейного б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОКОЛОВ П~ТР А&РАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 2З стр. полка 83 стр. диви
зии . 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШОКОЛОВ Ф~ДОР А&РАМОВИЧ 
...---:;- ..- Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Москвы, 
wтурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр, электрик 
131 мотополка 94 отд. полка связи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ». 

ШОПИН П~ТР АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.194З г. Ставро
польским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - пулемётчик 1337 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - пулемётчик 98 Керченского заград. 
отряда; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 116 стр. полка. 
Ранен 2.11.1942 г. 
Награждён орденом Славы 11 и 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики командира 98 отдельного 
заград. отряда Приморской армии: <(Пулемётчик стан
кового пулемёта рядовой Шопин Петр Артемович в боях 
за н.п. Корсунь 12.04.1944 г. захватил в плен 17 солдат про
тивника. 

13.04. 1944 г. при атаке противника в городе Старый Крым 
(Крымская обл.) огнём из своего пулемёта уничтожил бо
лее 13 немецких солдат, одну огневую точку, которая сво
им огнём мешала продвижению вперёд нашему отряду. 
При наступлении на город Карасу-Бизир рядовой Шопин ус
тановил свой пулемёт на кабину автомобиля и, преследуя 
противника, уничтожил 5 фрицев, захватил 8 лошадей с 
ценной поклажей. 

Ком-р отряда к-н Коротков, 19.04.1944 г.». 

ШОХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Студенцы Куйбышевской обл. В 
ВС призван 15.01.1942 г. Хворостянским РВК Куйбышевс
кой обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - водитель 21 отд. учеб. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - водитель 26 тяжёлого мин. полка. 
Тяжело ранен 23.12.1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШПАКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 1 12 стр. полка 102 бригады 
9арм. 
Четырежды ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией" . ». 

ШПАРТАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 242 арт. полка; 
740 зен. арт. полка. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией".». 

ШПИГУНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.4З г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШПИЛЕВОЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Гв. мл . с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Новосвобод
ной Тульского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 5.07.1942 г. Апанасенковским РВК 
Орджоникидзевского края. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. 
- шофёр, ком-р отделе-
ния шофёров полевого 

военно-технического склада № 2574 
Сталинградского, Степного, 2, 1 Укра
инского фр-ов. 
Ранен. 
Наrраждён орденом «Красная Звез
да», медалями: «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией" . ». 
Имеет 8 благодарностей от Верхов- ---
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия 
при освобождении советских городов, городов Польши, 
взятия городов фашистской Германии. 

ШПИНЕВ НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Васильевка Октябрь
ского р-на Чкаловской обл . В ВС призван в 

_, с;, '1 19З9 г. Октябрьским РВК Чкаловской обл. 
~ , Участник обороны Москвы, 

бригады. 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра отделения, 

ком-р отделения 113 отд. сапёрного б-на; 
207 сапёрного б-на З4 инженерно-сапёрной 

Дважды ранен 26.1 1.1942 г. 
Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией" .». 
Из боевой характеристики ком-ра 207 инженерно-са
пёрноrо батальона 34 инженерно-сапёрной бриrады 
33 армии: «Зам. командира отделения мл. сержант Шпи
нев Николай Ерофеевич в действующей армии с июня 1941 г. 
За это время проявил себя бесстрашным воином, умелым 
сапёром и хорошим младшим командиром. 
В январе 1945 г. его отделение сняло и обезвредило около 
7 ООО мин. Лично мл. сержантом Шпиневым было снято и 
обезврежено З 15 мин различного типа. 
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С момента наступления сопровождает миномётные час
ти. Своими действиями обеспечивает успешное продви
жение вперёд нашей боевой техники. 
Он умело руководит личным составом своего отделения. 
Его людьми построено 3 и отремонтировано 5 мостиков 
через заболоченные участки местности, по которым бес
препятственно прошла наша пехота. 

Все боевые задания его отделение и лично он сам выполня
ют качественно и в намеченный срок. 

Ком-р б-на м-р Гусаков, 20.01.1945 г.11. 

ШПОРТ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Федоровка Федоровского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 9.08.1942 г. Орджоникидзев
ским ГВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
77 отд. противотанкового б-на. 
Тяжело ранен 2.03.1945 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... >1. 

ШРАМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 249 зен. арт. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией". ». 

ШТАБИНСКАЯ(НИКИТИНА) АННА 
СТЕФАНОВНА 

Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана в 1943 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - нач. секретной части эвакуационно
го госпиталя № 5449. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШТАНГЕЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Нальчике Кабардино-Балкарской 
АССР. В ВС призван 29.06.1942 г. Нальчикским ГВК 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок отд. стр. 6-на 115 кав. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией".». 

ШТАНЬКО ГРИГОРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Наталовка Лозовского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 1.06.1942 г. Плисецким РВК 
Архангельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - миномётчик 460 стр. полка 100 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 12.08.1942 г. 
Наrраждён медалями: •За боевые заслуги», "За победу 
над Германией ... ». 

ШТАПЕНКО (ШТАПЕНКОВ) ФЁДОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - связист 651 отд. 6-на связи. 
Награждён медалью сЗа победу над Германией . .. ». 

ШТИФАНОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 107 стр. полка 55 стр. 
дивизии. 

Ранен 8.06.1942 г. в бою под г. Старая Русса. 
Награждён медалью rЗа победу над Германией ... •. 
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ШТОДА ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 44 легкотанк. бригады 
25 танк. дивизии . 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТОНДА ДАНИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 05.45 r. - стрелок 186 стр. полка; 182 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТЫРИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 

333 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУБИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Ашхабаде Туркменской ССР. В ВС 
призван Ашхабадским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 37 отд. стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 1943 г. - стрелок 18 окружной школы снай-
перов; 

- с 1943 г. по 1945 г. - стрелок 61 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬГИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - сапёр-минер 207 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 26 отд. пулемётно-арт. б-на. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ШУЛЬЖЕНКО АЛЕКСАНДРА 
ДАВЫДОВНА 

Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - фельдшер военно-морского госпи
таля № 37 Ленинградского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - приборист 1807 зап. полка ПВО. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Самарка Атбасарского р-на Акмо
линской обл. В ВС призван 13.03.1942 г. Атбасарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 106 стр. полка; 113 зап. стр. 
полка; 532 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАКОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. полка. 

Награждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ШУМАКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.4З г. - стрелок 9 гв. стр. бригады. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1926 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - миномётчик 115 отд. мин. роты 
62 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМАКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 275 стр. полка; 120 стр. 
полка. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМЕЙКО ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Владимировка Сухумского р-на 
Абхазской АССР. В ВС призван 23.02.1942 г. Сухумским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - водитель 250 мед. сан. б-на; 145 отд. 
морского полка; 252 арт. дивизиона. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУМИЛИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 09.44 г. - стрелок 672 стр. полка 1 Украинско
го фр-та. 
Ранен З.08.1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ШУМИЛОВ САВЕЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 122 отд. зен. арт. дивизиона; 
28 отд. истреб. противотанк. дивизиона; 383 стр. дивизии. 
Награждён медалями: <<За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ШУМОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 5 гв. стр. бригады. 
Ранен 1.07.1943 г. 
Награждён орденом отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

ШУМОВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Бондаревка Ново-Псковского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призвана в 1943 г. 
В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - телеграфист 343 отд. телеграфно-
эксплуатационной роты 1 ОО1арм. · 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 



WУМСКИЙ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в с. Новикова Марушинского р-на Ал
тайского края. ВВС призван 6.11.1940 г. Таштагольским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р 85-мм орудия З7 арт. бригады; 
- с 10.42 г. по 09.4З г. - ком-р 85-мм орудия 142 отд. арт. 
бригады; 
- с 1 О.4З г. по 10.44 г. - ком-р 85-мм орудия 45 зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия 613 стр. полка. 
Трижды ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WYPOB СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок ЗЗЗ стр. полка; 
- с 0 1 .4З г. по 05.45 г. - стрелок 1З1 мин. б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WУРЫГИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. на х. Полячки Когальниц1<ого р-на Ростов
ской обл. В ВС призван 5.02.194З г. Когальницким РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 03.4З г. - стрелок 194 зап. стр. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 07.43 г. - 19 отд. учеб. стр. б-на; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 1825 стр. полка; 

- с 09.4З г. по 04.44 г. - ком-р отделения 9 зап . арт. полка; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 261 стр . полка 
87 гв. стр. дивизии . 
Ранен 26.08.194З г.; 15.04.1944 г.; 4.02.1945 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

ШУТОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - стрелок З9 погран. отряда; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 97 погран. отряда. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

WУЧЕВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 41 отд. стр. роты 1 стр. 
полка. 

Контужен в августе 1945 г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

WYWAHЯH СЕРГЕЙ АРУТЮНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения ЗО9 стр. полка. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

Грянул год, пришел черед, 
Нынче .11~ы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 

От Ивана до ФоАtы, 
Мертвые ль, живые, 

Все .11tы вместе - это .мы, 

Тот народ, Россия. 

И поскольку это .~tЫ, 

То скажу вам, братцы, 

Нам из этой кутерьАtЫ 

Некуда податься. 

На войне себя забудь, 
Помни честь, однако, 
Рвись до дела - грудь на грудь, 
Драка - значит, драка. 

Ну да что о тоАt судить, -
Ясно все до точки. 
Надо, братцы, немца бить, 
Не давать отсроtt1'и. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 



Майкопский район 

ЩЕ&ИТЬКО ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.41 г. по 05.45 г. - стрелок 9Зб стр. полка. 
Ранен 20.10.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕГЛОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 89 арт. бригада. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕДЛОВСКИЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - сабельник 4 гв. кав. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕКИНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 242 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕКОТКИН АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1940 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - кавалерист 562 кав. полка 171 кав. 
дивизии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЩЕПИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по ОЗ.43 г. - ком-р огневого взвода 
771 отдельного 
противотанково

го арт. дивизиона, Северо-Кав
казского фронта; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р 
батареи 124 отдельного про
тивотанкового арт. дивизио

на, 1634 отд. истребительного 
противотанкового арт. полка 2, 
3 Украинского фронтов. 
Трижды ранен. 
Наrраждён орденом «Красная 
звезда» (дважды), медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией ... ». Кроме того, 

имел ряд благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего тов. И. Сталина за отличные боевые действия в борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками. 

ЩЕР&АК ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.4З г. - автоматчик 256 гв. стр. полка. 
Ранен 19.04.1943 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&АКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 18 гауб. арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&АКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - разведчик 1 Об полка 31 7 стр. диви
зии 18 арм. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 48 стр. дивизио
на; ком-р транспортного отделения 1039 стр. полка; пом. 
ком-ра стр. взвода 903 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБАКОВ П~ТР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Подопница Балейского р-на Чи
тинской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Балейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 194 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБАК ТРОФИМ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в ст-це Даховской Тульского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик партзанского отряда 
№ 2 «За Сталина» Майкопского района Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
По словам командира партизанского отряда № 2 «За Ста
лина» Ромахова П.Г. Трофим Иосифович был лучшим про
водником отряда . 

Из воспоминаний Трофима Иосифовича: « ... Наступали 
тремя группами. Одна под командованием старшего лейтенанта 
Юданова пошла на юго-западную окраину Даховской для наступ
ления на ((городою>. Проводника у этой группы не было. 

Другая группа под командованием начальника штаба баталь
она капитана Томарева с проводником Я.Ф. Тимошенко должна 
была выйти к каменному мосту, подавить огневые точки и вор-



ваться на площадь станицы, посеять там панику. Еще одна группа, 
которой командовали капитаны Баранов и Беляев со мной - про
водником отряда, должна была, воспользовавшись паникой, 
пробиться в тыл южной обороны противника. 

Нам предстояло перейти Дах. Это можно было сделать толь
ко у станицы, недалеко от немецких постов. Шли в абсолютной 
тишине. Несколько раз на камни падали коробки с пулемётными 
лентами. Но все обходилось благополучно. Перешли реку ... 

... Группе, где проводником был Я.Ф. Тимошенко, предстояло 
преодолеть открытую местность. Бойцы благополучно дошли до 
цели. Но внезапности, к сожалению, не получилось. Подвела зло
счастная коробка с пулемётными лентами. Один боец уронил её 
на камни. Раздался грохот. Фашисты переполошились и открыли 
пулемётный огонь. Один пограничник был убит. Восемь чело
век - Тимошенко. Томарев, незнакомый мне партизан со своим 
пятнадцатилетним сыном из Ханской и ещё четверо - рывком 
выскочили к дзоту, бросили гранаты. Расчет был перебит. Пуле
мет замолчал. Восемь храбрецов ворвались на площадь, засели у 
входа в подвал колхозной кладовой и открыли огонь по выскаки
вающим из домов раздетым гитлеровцам. 

Храбрая восьмерка сеяла панику в станице, но следовавшие 
за ними бойцы отстали, не поддержали успех своих товарищей, и 
они вынуждены были с боем отойти. 

Наша группа подошла к крутому подъему. Сверху застрочил 
пулемёт. Трассирующие пули роем покрывали Дах. Вести людей 
под пули было безумием. Что делать? Мысль усиленно работала. 
От моего правильного решения зависели и жизнь людей, и успех 
операции. Пограничники лежали на открытой местности, на бе
регу Даха. Немцы непрерывно бросали осветительные ракеты, 
но бойцы умело маскировались и немцы их не заметили. 

Наблюдаю за ракетами. Вижу, что круча над Дахом не освеща
ется, следовательно, и не простреливается. Даю команду перебе
жать всем под кручу. Решил вести группу в Злобину балку. В балке 
на южной стороне и с севера были дзоты. Посылаю трех человек 
к ближайшему. 

Они возвратись быстро и сообщили, что точка пуста. Немцы 
сбежали за линию основной обороны. Путь в станицу свободен. 
Вывожу бойцов в огороды и расставляю цепь от улицы до Даха. 
Другую часть пограничников я вывел в Бондаренкин сад, и они 
по косогору стали продв111 гаться к центру станицы. Пулеметчики, 
миномётчики, автоматчики усиливают огонь и быстро продви
гаются вперед. Немцы, отстреливаясь, в одиночку и группами 
отходят. Пограничники с ходу атакуют противника. Фашисты из 
всех видов оружия открывают ураганный огонь. Атакующие вы
нуждены были закрепиться в близлежащих домах и надворных 
постройках и перейти к обороне. 

На другой день противник был атакован со стороны «город
ка », но и эта атака была безуспешной. Мы, проводники, свою за
дачу выполнили, и майор Пискун отозвал нас в штаб батальона. 

Большую роль в боях за Даховскую сыграл полковой миномёт 
и его 300 мин. Они поражали огневые точки противника, скопле
ния автомашин и другие объекты. 

Во время затишья мы с Тимошенко и политработником Ивано
вым пошли по подвалам, где сидели жители Даховской, главным 
образом женщины и дети. Узнали от них о положении в станице. 

Встретил я и свою ученицу пионерку Надю Гнездилову. Она 
рассказала об огневых точках противника. Четыре раза Надя пе
реходила линию обороны, выполняя задания командования и 
всегда приносила ценные сведения. В четвертый раз Надя была 
смертельно ранена. 

Бои за Даховскую продолжались до 15 октября. Затем был по
лучен приказ вывести пограничников из станицы и занять круго

вую оборону. Выходили ночью. Следом шли полицаи и выжигали 
дома. Сожжено было 216 домов со всеми надворными построй
ками. Словом перед обороной немцев появилась пустыня. С 16 
по 25 октября батальон держал оборону, а 25 октября ушёл в Ха
мышки, а мы, проводники, вернулись в свой отряд. 

Хочется сказать о людях, которые помогли нам в боях. Так, 
Александр Татар ков показал минные поля немцев. Анну Тимофе
евну Лубянка попросили распространять листовки . С большим 
риском она разбрасывала их в местах скопления немецких сол
дат, расклеивала на заборах, подбрасывала в дома, где жили гит
леровцы. 

К её дому был хороший доступ, и партизанские разведчи

ки часто навещали её и всегда уходили с ценными сведениями. 
Много сил и труда вложили в общее дело женщины села Ново
прохладного. Они на носилках, через Дудугуш доставляли ране-
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ных в госпиталь в с. Хамышки, а это более 20 километров горного 
пути. 

Матвей Сергеевич Галушков, Георгий Клименко, Наум Нечепу
ренко, Вера Павловна Костикова, Прасковья Петровна Лубянка, 
Анна Прохоровна Власова, Мария Кондратова, Анна Миргородо
ва, Александра Кошарова, Петр Сологубов, Михаил Колесников 
- вот те люди, которые не испугались строжайших мер запрета 
немцев, всегда принимали партизанских разведчиков и добыва
ли для них ценные сведения. 

Оценивая бои за Даховскую, следует сказать, что они безу
словно сыграли большую положительную роль. Была опровер
гнута версия немцев, что Красная Армия разгромлена. Грохот 
разрывов чекистских мин разнёсся далеко по окрестностям Да
ховской, вселил надежду в сердца людей на неизбежную победу 
над ненавистным фашизмом». 

ЩЕР&АКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Ефр. Род. в 1927 г. в пос. Межа Меховского р-на Витебской 
обл. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - санитарка 14 мед. сан. 6-на Волховс
кого фр-та; 69 отд. зен . дивизиона. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&АХА ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Бжедуховской Белореченс
кого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 181 стр. полка. 
Ранен 20.08.1 941 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕР&ЕНКО СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Вознёсенка Лозовского р-на Пав
лодарской обл. В ВС призван 12.11.1938 г. Сталинским ГВК 
г. Сталино. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - нач. обозно-вещевого снабжения 
14 отд . полка связи Ленинградского фр-та; 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - зав. делопроизводством нач. сек
ретной части 53 отд. инженерного б-на Ленинградского 
фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - преподаватель курсов мл. лейтенан
тов Ленинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - нач. вещевого снабжения 17б стр. 
полка 46 стр. дивизии 67 арм. Ленинградского фр-та . 
Ранен и контужен в июле 1944 г. в бою при освобождении 
г. Выборга. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

ЩЕР&ИНА (ЩОР&ИНА) АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - стрелок 33 мотостр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕР&ИНА АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 44 отд. миномётной 
бригады 242 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕРБИНА ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Н-Казанск Ельцовского р-на Алтайс
кого края. ВВС призван 7.07.1943 г. Тащтагольским РВК Ал
тайского края. 



Майкопский район 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 36 стр. полка; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - телефонист, ком-р отделения 11 мех. 
бригады. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЩЕРБИНА ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. на х. Б. Сидоров Белореченского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - зам. ком-ра роты по тех. части 1 танк. 
полка 45 танк. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.4З г. по 03.43 г. - стрелок 1040 стр. полка 22З стр. ди
визии Северо-Кавказского фр-та; 
- с ОЗ.4З г. по 04.4З г. - пом. ком-ра по тех. части 28 отд. уч. 
танк. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.4З г. по 06.4З г. - ком-р стр. взвода 7 отд. стр. 6-на 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 797 стр. полка 
232 стр. дивизии 3 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 18.ОЗ.1945 г. в Венгрии, З Украинский фр-т. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБИНИН СТЕПАН КАРПОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в д. Новоселовка Цюрупинского р-на 

Павлодарской обл. В ВС призван 9.11.194З г. Цюрупинс
ким РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 11.44 г. - стрелок 125 зап. стр. полка З Бело
русского фр-та; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 1 З погран. полка. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией ... ». 

ЩЕТИНИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1921 г. в г. Анжеро-Судженске Кемеровской 
обл. В ВС призван 20.06.1940 г. Московским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - техник 5 танк. дивизии 11 арм. При
балтийского Военного Округа; 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - техник телеграфа 17 отд. полка свя
зи; 32 отд. полка связи Северо-Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - техник 273 отд. б-на связи 34 арм. 
Северо-Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - ст. техник телеграфа 95 отд. полка 
связи З4 арм. Северо-Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по 11.4З г. - ст. техник телеграфа 95 отд. полка 
связи З4 арм. Северо-Западного фр-та. 
Награждён медалями: «Красная Звезда», «За победу над 
Германией ... ». 

ЩЕТИН ИН НИКОЛАЙ ЛУКИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Чернореченской Мостовского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Мос
товским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 281 гв. истреб. 
противотанк. полка 3 отд. истреб. противотанк. бригады. 
Ранен 21.11.1942 г.; 2.07.1944 г. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики: «Старшина батареи, гв. 
ст. сержант Щетинин Николай Лукич за период наступа-

тельных боев проявил исключительную заботу о личном 
составе. Неоднократно под сильным огнём противника, 
рискуя жизнью, он доставлял горячую пищу в боевые по
рядки и на «НП». 
7.03.1945 г. ст. сержант Щетинин с двумя бойцами вез за
втрак на огневые позиции. В это время фашисты пошли 
в наступление. Тов. Щетинин, выбрав удобную позицию 
и подпустив фашистов поближе к себе, уничтожил пу
лемётный расчет немцев. Однако оба бойца, которые его 
сопровождали, были ранены. Тов. Щетинин тут же оказал 
им первую медпомощь и доставил их в санчасть полка. 
В этом же бою он оказал первую медпомощь раненому ко
мандиру полка, которого он доставил в госпиталь. 

Зам. ком-ра 281 истреб. противотанк. арт. полка гв. м-р Звягинцев, 
7З.ОЗ. 7945г.». 

ЩЕТИНИН ФИЛИПП АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 519 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕГОЛЕВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоевс
кого р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1944 г. 
Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - шофёр 513 отд. автобатальона; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - шофёр 2З зап. автополка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 26 автополка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕГОЛЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по ОЗ.42 г. - миномётчик 18З мин. полка 6 кав. 
корпуса. 

Награждён медалью «За победу над Германией" .». 

ЩИКИНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1 92З г. в ст-це Новосвободной Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.07.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .44 г. - водитель танка 19 зап . автополка 
1 танк. арм.; 150 стр. полка; 11 арт. дивизиона; 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра танк. взвода 722 стр. 
полка. 

Ранен и дважды контужен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Праги», «За Отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

Из статьи М. Аносовой, газета «Советская А.дыгея» от 

8.05.2004 г. «Иван Петрович - не любитель вспоминать ужа
сы и тяготы военных лет, но он - один из немногих в Майкоп
ском районе героев - участников Курской битвы. И я попро
сила его рассказать о себе. 

Жила в станице Новосвободной простая сельская семья -
мать, отец и дети - трое братьев и трое сестер. Самый старший из 
них - Иван. Он окончил ремесленное училище и с 1 б лет работал 
в станице трактористом. 

На войну Ивана призвали осенью 1941-го года. В Свердловске 
обучили молодых ребят на водителей, отправили в Горький, - по
лучать машины. 

Как и других, как он говорит, «плотных, низеньких по росту 
ребятишек», их отобрали для 3-месячного ускоренного курса 
танкового училища . На местном автозаводе получили новые Т-34, 



такие же «свежеиспеченные», как и выпускники училища. Отпра
вили молодых танкистов на фронт. В составе первой танковой 
армии десятая танковая бригада, в которой воевал наш земляк, 
идя на Ржев и Великие Луки, с боями брала села. Но подо Ржевом 
простояли в обороне до марта 1943 года. 

- Сняв с обороны Ржева в марте 1943-го, нас погрузили в эше
лон. Куда? Мы ещё не знали, - рассказывает Иван Петрович. - За
мелькали названия станций - Старокасторная, Новокастор
ная, - и тут эшелон накрыла бомбежка. Это был уже апрель 
7943-zo. 

Погрузились в другой эшелон, и далее - в Курск. В городе 
приняли новые танки, и нас бросили на оборону города Обояни. 

Там одни из самых ожесточенных боев прошли в июне. Враг 
шёл двумя флангами - с Орла и с Белгорода, стремясь соединить
ся в кольцо. Но фашистам это не удалось. 

Как знаем мы и наши дети из учебников, самое крупное 
решающее сражение было 12 июля 1943 года под Прохоров
кой. Утром наступление началось с обеих сторон. Артиллерия, 
танки, казалось, смешали небо с землей. Навстречу двигались 
две громадные танковые лавины. Тан ки наскакивали друг на 
друга, бились, пока один из них не вспыхивал или не останав

ливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые, они про
должали вести огонь. Т-34, маневрируя, расстреливали «тиг

ров» и «пантер», хотя и сами от прямого попадания замирали, 

горели, гибли. ' 
Из расчёта танка в пять человек в этом сражении уцелели 

Щикинов и Ульян Копыловский с Украины, а танк был повреж
ден. Судьба хранила механика-водителя. Семь раз горел танк, но 
семь раз удавалось спастись. И каждый раз погибали товарищи. 
И только раз за всю войну было ранение в ногу, осколок и по сей 
день напоминает о себе. 

- Наша армия была «растрепана» в Курской битве, шла за на
ступающей, до Днепра. Там заново сформировали, - продолжает 
рассказ Иван Петрович. - Не знали ни сна, ни отдыха. В передыш
ку вздремнешь но броне и пошел, пошел. Из Чехословакии отпра
вили на прорыв в Будапешт. Прошел Венгрию. Румынию. Боевой 
путь закончил в Праге, где добивали трехтысячную армию гене
рала Власова, там встречал День Победы. 

Но для танкиста Щикинова служба продлилась до февраля 
1947 года. 

- Чистили тонки, ремонтировали технику и - строили соци
ализм, - вспоминает Иван Петрович. - Стояли скрыто, во дворах, 
в полной боевой готовности день и ночь. Поскольку шло ещё со
противление этому самому построению социализма. Например, 
в Румынии был такой Петр Гроза - орzанизотор сопротивления. 
Не устраивали его ни фашисты, ни советский строй. Но мы свой 
воинский долz выполняли. 

Как раз из румынского города Тульца и отправился домой 
Иван в 1947 году. Выдали деньги за службу, сахар, консервы, 
муку, колбасу. Еще купил муки дополнительно. Так и тащил все, 
на товарняках ехал частенько на крыше. Доехал до станции Абад
зехской. За хлеб нанял помощника перебраться через речку. А 

там уже свой знакомый из Новосвободной помог добраться до 
родного двора. 

- Месяц почти добирался! Постучал, слухою - бабушка ходит, 
сестра, а открывать боятся, я ночью домой пришел, - со сле
зами вспоминает ветеран. - Спрашивает бабушка: «Кто там?» 
Отвечаю: «Это внук твой из армии пришел». Открыло бабушка, 
взмолилась - спичек нет. Через дорогу у соседей горел костер. 
Сестра туда побегла, притащило лучину горящую, зажгли кага
нец. Сестренка Вера пошла за родителями - работали непода
леку где-то. Обрадовали мать, отца-инвалида. 

Восемь дней отдохнул фронтовик - и на трактор, в колхоз, сно
ва работать. В том же 1947-м, дождавшись внука с войны, умерла 
бабушка Елена. И мать рассказала Ивану, что все годы ожидания 
старушка каждую ночь подолгу молилась за него. 

- Мама, вы хоть поспите! - просила невестка, проснувшись и 
увидев Елену под утро так же молящейся. 

Возможно, сильная вера хранила парня в самых страшных 
боях. В 22 года вернулся Иван, в 24 - женился. Родились две до
чери-близняшки - Вера и Валентина. А названого сына Николая 
Бог дал ему в трудные послевоенные годы. Попросился к нему 
помощником на трактор 14-летний Коля. Мать у него инвалид, 
отец погиб. Так и пригрел возле своего сердца парнишку Петро
вич. Сутки работали, сутки - дома. Спали в рабочие часы немно
го, по очереди. Полностью доверял Иван Коле, старался больше 
дать ему времени на отдых, берег подростка. По 28-30 гектаров 
вспахивали за дежурство. 

И позже их жизненные пути пересеклись. Устроился Николай 
работать в Новопрохладненский леспромхоз, а там - Петрович 
бульдозеристом работает. В 1964- 1966 годах вместе строили до
рогу от леспромхоза в горах. Потом рядом жили в Шунтуке. Посе
лился было Николай в Майкопе, да не смог долго жить в городе, 
так и переманил его названый отец в Шунтук ... ». 

ЩИТИНОВ (ЩИТОВ) ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Обидовичи Гомельской обл. ВВС 
призван в 1944 г. Журавичским РВК Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - артиллерист, орудийный мастер 
12 зап. арт. полка 9 тяж. мин. бригады; 19 арт. полка. 
Ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За Отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ЩУКИН ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 1 бЗ отд. стр. 

бригады. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

Ах, война, что ж ты сдедала подJLа.я? 
Ста.пи тихими наши дворы. 
Наши мальчики головы поднЯJ/.и -
Повзрослели они до поры, 
На пороге едва помаячили 
И ушли за солдатом солдат ... 
До свидания, .лшльчики! 
Мальчики. постарайтесь вернуться назад. 
Нет. не прячьтесь вы. будьте вьи:окими, 
Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 
И все-таки постарайтесь вернуться назад. 

Булат ОКУДЖАВА 



Майкопский район 

ЭВЕТИСЯН АРУТЮН ХАЧАТУРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в с. Нор-кянк Артинского р-на Армян
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пом. нач. военно-хозяйственного 
снабжения 14 кав. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЭМЕКСУ3ЯН АТОМ ОВСЕПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Цугуровка Сухумского р-на Абхазской 
АССР. В ВС призван 23.02.1942 г. Сухумским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения автоматчиков 
369 отд. Керченского б-на морской пехоты. 
Ранен в сентябре 1944 г. при освобождении Крыма. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». 

ЭНКЕВИЧ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - писарь З отд. автомобильной роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЭРИЯН АРМЕНАК АРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Буркаи Сейтлерского р-на Крым
ской обл . В ВС призван 22.04.1944 г. Сейтлерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 02.45 г. - стрелок 75 стр. полка; 51 О стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Награждён медалью <<За победу над Германией".». 

ЭРЛИW ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Ейским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 1014 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 873 зен. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 09.44 r. - пом. ком-ра взвода 136 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 176 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода ЗЗ6 стр. дивизии. 
Контужен в апреле 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией".». 

ЮДИН ФЁДОР МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - повар 222 отд. стр. 6-на. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЮДИНЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Скородуш Шабалинского 
р-на Кировской обл. В ВС призван 20.02.1942 г. Шаба
линским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 12.43 г. - стрелок склада Народного Комитета 
Обороны NO 229. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮНДА ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Екатериновка Сальского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Сальским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок отд. стр. 
б-на 6 танк. бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» . 

IOHOWEB ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - наводчик 1449 самоходного арт. пол
ка 56 арм.; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - наводчик орудия 28 танк. полка. 
Ранен 24.03.1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".». 

ЮРКИН ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 822 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРКОВ ГЕОРГИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в с. Верхнее Казачее Задонс
кого р-на Орловской обл. В ВС призван 
24.06.1941 г. Задонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -зам. политрука 122 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р взвода 4 кав. 

- корпуса; 

- с 07.42 г. по 03.4З г. - зам. политрука 8 отд. 
инженерной бригады 3 арм. Брянского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 152 гв. истреб. 
противотанк. арт. полка 4 кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 26.07.1941 г. в бою за г. Ельню. 
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Наrраждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ». Имеет 9 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия при овладении городами Венгрии и Чехословакии. 

ЮРОВ ВАСИЛИЙ АГАФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Дегтярное Никитовского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 8.09.1940 г. Лисичанским 
РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 278 мотостр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по ОЗ.4З г. - сан. инструктор 2 полка войск 
НКВД. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО АНДРЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 Г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 13 стр. бригады. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - миномётчик 786 стр. полка; 322 стр. 
полка. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Терновской Тихо
рецкого р-на Краснодарского края . ВВС при
зван 15.09. 1939 г. Майкопским РВК Красно
дарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 01.43 г. ком-р взвода 124 гауб. 
арт. бригады. 
Тяжело ранен в боях за г. Керчь в 1942 г. 

Наrраждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЮРЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 01.44 г. - стрелок 786 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 464 стр. 
полка. 

Ранен 9.11.1944 г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . . . ». 

ЮРЬЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 889 стр. 
полка. 

Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . .. », «За победу над Японией». 

ЮШКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётно
го отделения 688 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . », «За победу над Японией». 

У РЕКИ 

Левый берег в огне, а на право.лt 

П епло.111 кроются угли костра, 

И связисты сквозь ть.му к пepenpaвGJrt 

Тянут кабель, - работа быстра. 

И, незримы, сползая по скатам, 

Пробираются к лодка.:и, стрелки. 
Возвестит предрассветным набатом 
Батарея о штур.л~е реки. 

Тишину разорвут её в клочья 
Всплески весел и гром пальбы. 
Берег с берегом, меряясь мощью, 

Водяные вз.л~етнут столбы. 
Вспенят волны реки величавой 
Мастера лобовых атак, 

И рванутся в штыки у причалов, 

И отхлынет, не выстояв, враг. 

А связисты протянут кабель 
Над водой и отправят весть: 

Та.лt, где буйствовал враг и грабил, 

Жег и рушил, - вершится .л~есть. 

Ивав Ф~ДОРОВ, октябрь 1941 г. 



Майкопский район 

ЯВОРСКИЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Темнолесской Тульского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 2 отд. мостострои
тельного ж/д б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯГУНОВ (ЯГУПОВ) ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок З отд. стр. б-на. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЗЫНИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Карсун Карсунского р-на 
Куйбышевской обл. ВВС призван 16.11.19З9 г. 
Тагайским РВК Куйбышевской обл. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 

""-., В боях участвовал: 
~ - с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 6 мотостр. 

полка Западного фр-та; 

l~liilllii - с 11.41 г. по 02.44 г. - пом. нач. штаба по раз
ведке 152 партзанского отряда 11 бригады 

(Ключевские леса Могилевской обл.); 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - 29 отд. полк резерва офицерского 
состава 1 Белорусского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода, стр. роты 242 стр. 
полка 82 стр . дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Наrраждён орденами: «Красное Знамя», Александра Нев
ского, Отечественной войны 11 степени, медалями: «Парти
зану Великой Отечественной войны» 1 степени, «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

Из газетной публикации: «Алек
сандр Петрович Язынин, снискавший 
всей своей жизнью, своими подвигами, 
свершениями и просто добрыми дела
ми уважение не только односельчан, но 

и всего района. Недаром ему, второму 
после И.В. Жерноклёва, ещё в 1988 году 
было присвоено звание «Почётный 
гражданин района». Практически вся 
его сознательная жизнь была посвя
щена благородному делу воспитания 
молодого поколения и его самоот

верженный творческий труд на ниве 
просвещения был отмечен почетным 
званием «Отличник народного образо
вания». 

Но, пожалуй, самой яркой страни
цей в его биографии стало участие в Великой Отечественной 
войне, где «пропахал» он от звонка до звонка. И здесь он был 
не из последних, о чём свидетельствуют боевые награды: орден 
Александра Невского, орден «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медали «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «Партизану Отечественной 
войны» 1 степени и другие. Каждая из наград дорога по-свое
му, а вот партизанская медаль ... С ней связано более трех - и 
каких! - лет жизни Александра Петровича. С ноября 1941 года 

; 
по февраль 1944 бил он немецко-фашистских оккупантов в со
ставе 152-го партизанского отряда Грицана, действовавшего на 
Могилевщине. 

А настигла война АЛ. Язынина утром 22 июня 1941 года мас
сированным налетом вражеской авиации в местечке Станьково, 
что под Минском. Практически безоружная воинская часть была 
вынуждена пробиваться к своим, но так и не смогла этого сде
лать. Лишь через несколько месяцев скитаний по белорусским 
лесам и болотам её остатки примкнули в Ключевских лесах к пар
тизанам. 

Молодой офицер Красной Армии быстро постиг науку 
партизанской войны и вскоре возглавил разведку в своем 
отряде. О размахе партизанского движения в Белоруссии, о 
подвигах белорусских партизан знает вся страна. А о накале, 
ожесточенности этой, поистине народной войны в тылу врага, 
говорит тот факт, что в тех местах погиб каждый четвертый 
житель . Общее руководство отрядами народных мстителей 
осуществлял штаб партизанского движения при Могилевс
ком областном подпольном комитете партии. Оттуда и отряд 
М .Д. Грицана получал конкретные боевые задания, в основ
ном диверсионного характера. 

Их отряд взорвал до полусотни железнодорожных путей, 
пустил под откос несколько вражеских эшелонов, уничтожил же

лезнодорожный мост и несколько водонапорных башен, а также 
и другие важные объекты и коммуникации врага. А кроме того, 
засады, нападения на гарнизоны -у оккупантов земля горела под 

ногами. Немцы были вынуждены снимать отборные полевые час
ти и бросать их против партизан. Сурово мстил партизан Алек
сандр Язынин врагу за поруганную Советскую землю, за зверс
тва, чинимые оккупантами. А с февраля 1944 года уже старший 
лейтенант Язынин в составе 8-й гвардейской армии героя Сталин
града В.И. Чуйкова гнал врага с родной земли. 

Орден Александра Невского он получил за отчаянно смелые 
и умелые действия на знаменитом Кюстринском плацдарме, от
крывавшем прямой путь на Берлин. Очевидец тех событий, его 
однополчанин, ныне проживающий в Майкопе, В.Ф. Дериземля 
вспоминает об этом эпизоде так: «Тогда здорово покрошил Алек
сандр Петрович немцев на дамбе у Одера - уж очень он на них 
был ЗОЛ!» 

А потом был штурм Берлина. И Имперская канцелярия. И 
Рейхстаг. Где была поставлена капитаном Александром Языни
ным в той войне точка ... ». 

ЯЗЫНИНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. 

Участница wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 06.4З г. по 05.45 г. - фельдшер 242 гв. стр. полка 8 арм. 
1 Белорусского фр-та. 
Наrраждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». 

ЯКАЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. ВВС призван 1.ОЗ.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01 .45 г. - портной хоз. части 50 стр. дивизии. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКИМОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. в д. Теплая Яшкинского р-на Новоси
бирской обл. В ВС призван в 1943 г. Яшкинским РВК. 



R 
В боях участвовал: 
- с О1.4З г. по 01.45 г. - механик-водитель 18З зап. стр. полка. 
Ранен 15.02.194З г. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЯКОВЛЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 27.05.1941 г. Гиа
гинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок З2 стр. полка З5 гв. танк. 
бригады; заряжающий 428 отд. гв. арт. полка. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВ ДАН ИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 694 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЯКОВЛЕВ ИВАН ИВАНQВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - стрелок 1 З9 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-нам/с. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.4З г. по 10.44 г. - санинструктор 21 О зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина 601 отд. автороты. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией . .. ». 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.19З9 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по ОЗ.42 г. - шофёр З8 танк. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофёр 93 отд. хим. роты. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЯКОВЛЕВА АВГУСТА АЛЕКСАНДРОВНА 
111!11•11 Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Каменномостс
~ кой Тульского р-на Краснодарского края. 

· t Участница обороны Кавказа! .,_ J В боях участвовала: 
~ - с 08.42 г. по 02.4З г. - санитарка партзанско
l го отряда N2 3 Майкопского района Красно

~ /, дарского края. 
/А. Награждена медалями: «За оборону Кавка-

8!,.. за», «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВА НИНА НИКИТИЧНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Красная Улька Тульского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 05.4З г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - наблюдатель 
571 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЯКУ6А ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 2916 мех. полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 767 стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУ6А КОНСТАНТИН НИКИФОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - старшина стр. роты 1157 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией . .. ». 

ЯКУШЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Тульской Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15 .12.19З9 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр 125 отд. автотранспортного 
б-на. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ЯКУШЕВ ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

М-р. Род. в 1914 г. в д . Борисенко Витебского 
р-на Витебской обл. ВВС призван 25.12.1941 г. 
Чкаловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.45 г. - ст. вет. врач 375 стр. 

~
полка 219 стр. дивизии Воронежского, Кали

\ нинского, 1 и 2 Прибалтийского фр-ов; ~ - с О 1.45 г. по 05.45 г. - нач. вет. лазарета 727 
\ стр. полка 219 стр. дивизии Ленинградского, 

З Украинского фр-ов. 
Ранен в апреле 1945 г. в наступательном бою на З Украин
ском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЯКУШЕВА НИНА МАНУИЛОВНА 
Ефр. Род. в 192З г. в с. Сосновая Гора Кондинского р-на Ом
ской обл. 
В боях участвовала: 
- с 12.4З г. по 05.45 г. - связист ЗО отд. б-на восстановления 
ж/д связи. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЯНАЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 01.45 г. - стрелок 50 стр. дивизии. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯНИН АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - шофёр 282 отд. мех. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯНКОВ СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 11.ОЗ.194З г. Гиа 
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О3.4З г. по 09.44 г. - кавалерист 127 кав. полка; стрелок 
292 стр. полка. 
Контужен в сентябре 1944 г. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 



Майиоnсиий район 
ЯНКОВСКИЙ ТАДЕУШ ИППОЛИТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Судимот Шепетовского р-на Ка
менец-Подольской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - повар 177 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - повар 107 отд. автомобильной роты; 
394 отд. автороты. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЯНШИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Ейске Краснодарского края. ВВС при
зван 25.07.1942 г. Тимашевским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - стрелок 88З стр. полка 276 стр. диви
зии Северо-Кавказского фр-та; 

-с 04.4З г. по 07.4З г. - автоматчик 5 отд. десантного отряда 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - орудийный номер 72 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 227 стр. дивизии 4 Украинско
го фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 985 стр. полка 
226 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 5.02.1943 г. на Северо-Кавказском фр-те; 14.05.1943 г.; 
18.12.1944 г. (тяжело) на 4 Украинском фр-те. 

Награждён орденами: Славы 111 степени, «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», 

«За победу над Германией ... ». 

НАГР АДiЮЙ ЛИСТ 
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ЯНЫЧАК ИГНАТ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.4З г. - сапёр 24 отд. сапёрной бригады. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ЯНЬКО ГЕОРГИЙ СЕВОСТЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Кабардинской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1940 г. Запорожс
ким РВК Запорожской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, старшина роты 1 З6 отд. стр. 
б-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯРЕМЧУК ФЁДОР МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Верхнее-Николаево Хостинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.04.1944 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - шофёр 1 О гв. стр. полка; стрелок 
1038 стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 2.10.1944г.;17.04.1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией."». 

ЯРЕЦ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Малодуша Речицкого р-на Гомель
ской обл. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода конной разведки 
875 стр. полка 2 гв. стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен 6.01.1942 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ЯРЕЦ ЯНИНА СТАНИСЛАВОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Остроглада Брагинского р-на 
Полесской обл. В ВС призвана 25.06.194З г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпита

ля № 1305, эвакуационного госпиталя № 1716. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в г. Николаеве Николаев
ской обл. В ВС призван 28.03.1938 г. Кремен
чугским РВК Полтавской обл. 

Участник обороны Севастополя и 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зам. политрука крейсе

ра «Ворошилов» Черноморского флота. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме

далями: «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

ЯРОШЕНКО ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - стрелок 16 отд. мотостр. 6-на. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯРОШЕНСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - стрелок 738 арт. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯРОЩУК ДМИТРИЙ Тихонович 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Каменец Славутского р-на Подоль
ской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - механик 82 ближне-бомбардировоч
ного полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож

дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

ЯСТРЕБИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 176 стр. полка. 
Ранен. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯХНО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 24 отд. сапёрного пол
ка 52 укреп. р-на Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р взвода 859 стр. полка 278 стр. 
дивизии 21 арм.; 
- с ОЗ.4З г. по 09.44 г. - ком-р взвода 54З стр. полка 278 стр. 
дивизии 21 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 199 гв. стр. полка 
66 гв. стр. дивизии. 
Ранен в 1941 г. в бою за г. Днепропетровск; в 1942 г. в бою 
за станцию Лозовая; в 1942 г. в бою за г. Сталинград; в ок
тябре 1944 г. в Венгрии. 
Наrраждён орденами: Отечественной В<'>Йны 1и11 степени, 
медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 
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ЯЦЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - стрелок 194 отд. стр. полка. 
Наrраждён медалью «3а победу над Германией ... ». 

ЯЦЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. В ВС призван 15.08.1942 г. Белореченским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по ОЗ.43 г. - пулемётчик 145 бригады морской 
пехоты; 

- с 03.4З г. по 05.45 г. - ком-р 85-мм орудия отд. зен. арт. 
дивизиона 584 стр. полка. 
Ранен 4.10.1942 г.(тяжело); в августе 1943 г.; в октябре 
1944 г. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ». 

полка; 

ЯЦЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1914 г. в г. Сенно 
Витебской обл. В ВС 
призван 30.08.1941 г. 
Курганинским РВК 

Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по Об.4З г. 

- лаборант 149 кав. 

- с 09.43 г. по 12.44 г. - стрелок 

5З 1 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 194З г.; в де

кабре 1944 г. 
Наrраждён орденом «Красное 
Знамя», медалями: «За Отвагу», «За 

победу над Германией ... ». 

ЯЦЫКОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Горский Александровского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 2.02.1943 г. Мос

товским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - орудийный номер 122-мм гаубицы 
225 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 9 гв. кав. дивизии; заря
жающий 9 гв. кав. полка 4 кав. корпуса. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Трудолюбимовка Михайловского р-на 
Запорожской обл. В ВС призван 15.01.1943 г. Алмасенским 
РВК Армянской ССР. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.4З г. - ком-р орудия 136 зап. арт. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 20 мин. полка. 
Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО МИХАИЛ ЛУКИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г. в ст-це Ясенской Ейского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Ейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г.'- стрелок 1 З72 стр. полка 276 стр. ди
визии. 

Наrраждён медалью «За победу над Германией ... ». 





АВЕДИСОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. В ВС призван 7.ОЗ.1942 г. Апшерон
ским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа, Ленинграда, 

Орловско-Курской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
/ - с ОЗ.42 г. по ОЗ.4З г. - стрелок 26 морской 

бригады; 
- с ОЗ.4З г. по 06.4З г. - стрелок ЗЗ4 отд. десантного баталь
она; 

- с 06.4З г. по 1 1.4З г. - заряжающий танка 244 танк. полка; 
- с 11.4З г. по 12.44 г. - заряжающий танка 51 гв . танк. 
бри гады; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель Т-З4 16 танк. 
бригады. 
Ранен и контужен в 1944 г. 
Награждён медалями: «За Отвагу» (дважды), «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией". ». Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при форсировании Днепра, Оде
ра и взятии Берлина. 

АЛЕКСЕЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ -r-- Краснофлотец. Род. в 1902 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - краснофлотец полу
экипажа Черноморского флота; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - краснофлотец З2З отд. 
батальона морской пехоты Черноморской 

группы войск. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

БАШЛЫКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарско
го края. ВВС призван 27.06.1941 г. Майкопс
ким гвк. 

Участник боёв на «Малой Земле»! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кyp-

11.a!liiiil сант Винницкого военно
пехотного училища; 

- с 09.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 
1157 стр. полка З51 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 01.4З г. - курсант курсов 
мл. лейтенантов 47 армии;. 
- с О 1.4З г. по 06.44 г. - командир пулемёт
ного взвода 1157 стр. полка 351 стр. ди
визии. 

Ранен в 1944 г. 
Наrраждён орденом Отечественной войны 11 степени, меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БИШТОВ МАСХАБ ИСХАКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - член Адыгей
ского областного партийного под
польного центра Краснодарского 
края, в период нахождения в парти

занских отрядах Майкопского куста 
исполнял обязанности инструктора 
областного партийного подполья. 
Наrраждён орденом «Красная Звез
да», медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 
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БОЛДЫРЕВ ТИХОН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. в с. Рубежка Приуральско
го р-на Западно-Казахстанской обл. ВВС при
зван в июне 1941 г. Приуральским РВК. 
Участник обороны Москвы и Ленинграда! 
В боях участвовал: · 

• - с 06.41 г. по 09.41 г. - телефонист 428 отд. 
б-на связи Калининского фр-та; 
- с 09.41 г. по ОЗ.4З г. - телефонист 142 отд. 
б-на связи Ленинградского фр-та; 



- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 52 отд. 6-на связи 2, З Ук
раинского фр-ов. 
Контужен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией .. . ». 

&РИГИДИН ИЛЬЯ ТАРАСОВИЧ 

«Имя этого человека мало кому известно у нас в 

Адыгее, а, возможно, и совсем неизвестно, хотя 

оно, на мой взгляд, заслуживает тоrо, чтобы наряду 
с Героями Советского Союза должно быть увекове
чено и золотыми буквами вписано в историю горо
да Майкопа и Адыгеи». 

Х.И.Сиджах 
П-к. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. ВВС призван в 1939 г. Майкопс
ким гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - лётчик, зам. ком-ра 
эскадрильи 3 гв. авиаполка (155 авиаполка) 
235 авиадивизии СевернQго, Карельского, 
Волховского, Калининского, Сталинградско
го, 1, 4 Украинского фр-ов. 

Трижды ранен, 1 раз тяжело. 
Награждён орденами: «Красное Знамя» (трижды); «Крас
ная Звезда», медалью «За победу над Германией ... » и че
хословацкой медалью «За храбрость перед врагом». Имеет 
ряд благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
за отличные боевые действия в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками. 

«Илья Тарасович Бригидин родился в семье столяра. Окон
чил 8 классов. Учился сначала в 10-й, затем 
в 8-й средней школе. Работал рекламщи
ком и киномехаником в кинотеатре «Темп». 
Без отрыва от учёбы окончил в 19З5 году 
курсы инструкторов юных авиамоделистов 

при Майкопском аэроклубе, в 19З7 году 
- пилотское отделение клуба, на следующий 
год - инструкторскую группу, а 26 февраля 
19З9 года, решив стать военным лётчиком
истребителем, поступил в Качинскую авиа
школу лётчиков имени А.Ф. Мясникова. 

Энергичный, решительный, требова
тельный к себе и настойчивый в достижении 

поставленной цели, Илья Тарасович учился отлично. Доброжела
тельный и общительный, он пользовался всеобщим уважением и 
был душой коллектива. 

Окончив авиашколу в апреле 1940 года, в звании младшего 
лейтенанта И .Т. Бригидин прибыл под Ленинград, в город Пуш
кин, где служил лётчиком в 155-м истребительном авиаполку 
2З5-й истребительной авиационной дивизии. Здесь и застала его 
война. Воевал на Северном, Карельском, Волховском, Калининс
ком, Сталинградском, 1, 4 Украинских фронтах. Весь боевой путь 
прошел в составе родного 1 55-го авиаполка, который 8 декабря 
1941 года был преобразован в З-й гвардейский. Завершил его 
под Прагой, будучи старшим лейтенантом, заместителем коман
дира эскадрильи. 

За время войны Илья Тарасович совершил 291 боевой вылет 
и участвовал в Зб воздушных боях, в которых сбил лично 7 вра
жеских самолётов и один самолёт уничтожил на земле. 

После окончания войны старший лейтенант И.Т. Бригидин, 
верный своему призванию, остался служить в армии. В это время 
шло бурное развитие военной авиации, особенно истребитель
ной. Применение реактивных двигателей, совершенствование 
аэродинамических форм и использование новых материалов 

позволили преодолеть звуковой барьер, значительно увеличить 
высоту и в несколько раз скорость полета. С развитием радио
электроники и созданием бортового радиолокационного прице

ла появилась возможность поражать цели в облаках и ночью за 

пределами визуальной 
видимости, выполнять 

полёты в сложных метео

условиях днём и ночью 
с заходом на посадку по 

приборам. 
Обладал чувством 

нового, особенно в лёт
ной подготовке. Как от

мечало командование, 

И.Т. Бригидин был в чис
ле тех, кто первым изу

чил и в совершенстве 

освоил первые реактивные самолёты МиГ-9, -15, -17, Як-15, -17, 
Ла-15, а эскадрилья, которой он командовал, на протяжении трёх 
лет считалась лучшей не только в полку, но и в дивизии. 

25 июля 1948 года в Москве, на аэродроме Туши но, состоялся 
традиционный воздушный парад, на котором пятеркой реактив- · 
ных истребителей, возглавляемой дважды Героем Советского Со
юза генерал-лейтенантом Е.Я. Савицким (впоследствии маршал 
авиации), впервые в мире на глазах руководителей государства 
во главе с И.В. Сталиным, военных атташе многих стран мира и 
изумлённой публики был продемонстрирован групповой пило
таж. Все машины шли журавлиным строем «клин» как одно целое, 
словно привязанные друг к другу. Описав круг над аэродромом 
и взмыв почти по вертикали в небо, лётчики закрутили такой 
каскад петель, горок, переворотов, бочек, иммельманов, да ещё 
в таком стремительном темпе, что публика даже ахнуть, как го
ворится, не успела, как след самолётов простыл. Остался только 
рёв турбин, мчавшийся за ними вдогонку. 

Восхищённый мастерством лётчиков, И.В. Сталин пригласил 
их к себе. Объявив им, что они будут награждены орденом Крас
ного Знамени, он сказал: 

- А вас, товарищ Савицкий, мы решили назначить команду
ющим истребительной авиацией ПВО страны. Она будет пере
вооружаться на реактивную технику и там нужен такой человек, 
который сам владеет этой техникой ... 

Это был действительно период, когда наша авиация перехо
дила на реактивную технику и надо было переучивать лётчиков. 
Ведь речь шла о будущем нашей авиации. Работа предстояла ог
ромная, напряженная, а никаких руководящих документов, кур

сов, инструкций, наставлений, регламентирующих лётную рабо
ту, как признавал впоследствии маршал авиации Е.Я. Савицкий, 
ещё не было. Начинать эту работу приходилось с пустого места, 
с нуля. 

Для освоения новой техники нужны были, прежде всего, вы
сококлассные, творчески мыслящие лётчики, в совершенстве 
владеющие техникой пилотирования по приборам вне видимос
ти земли. А таких, которые самостоятельно летали на реактивных 
истребителях, к тому времени, по словам маршала, насчитыва
лось примерно 500 человек. Из них были отобраны лучшие из 
лучших, которые в последующем составили группу по подготов

ке инструкторов слепого полета, став пионерами освоения но

вой техники. 
В эту группу был зачислен и майор И.Т. Бригидин. Он служил 

тогда старшим лётчиком-инструктором по технике пилотирова

ния Управления боевой подготовки 52-й воздушной истреби
тельной армии ПВО. 

Отмечая исключительные заслуги Ильи Тарасовича в деле ос
воения новой техники, обучения и воспитания своих подчинен
ных, он был награждён орденом Красного Знамени и выдвинут 
на должность инструктора-лётчика по технике пилотирования и 
теории полета Управления 94-й авиадивизии. 

Влюбленный и устремленный в небо, И.Т. Бриrидин всего 
себя отдавал люби
мому делу, осваивая 

новую технику. Летал 
днём и ночью. Со
вершенствовал своё 
мастерство, постоян

но и щедро делился 

накопленным опы

том. Илья Тарасович 
не представлял себе, 
что можно летать 

посредственно. Он , 
был твердо убеждён: 
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если летать, то только по высшему классу. 

И делал он это не ради престижа. Во-пер
вых, в умелых руках машина становится во 

много крат сильнее. Во-вторых высокое 
мастерство нужно для того, чтобы спасти 
себя от тысяч случайностей, которые мо
гут случиться в воздухе. 

В 1950 году майора И.Т. Бригидина 
направляют в Липецк слушателем отде
ления командиров авиаполков Высших 
офицерских лётно-тактических курсов 
усовершенствования. Окончив их через 
год по первому разряду (на «отлично»), 

Илья Тарасович, тем не менее, не стал командиром полка, а 
вновь был назначен старшим инструктором-лётчиком по тех
нике пилотирования только теперь Управления боевой подго
товки 52-й воздушной истребительной армии ПВО, располагав
шейся в Прикарпатье. 

Командование истребительной авиации и лично Е.Я. Савиц
кий по достоинству оценили лётное мастерство и успехи 24-лет
него лётчика-истребителя, фронтовика, и майор И.Т. Бригидин 
оказался в Москве, став старшим инструктором-лётчиком отдела 
подготовки летчиков-перехватчиков и расчётов командных пун
ктов истребительной авиации ПВО страны. 

С головой окунувшись в работу, Илья Тарасович постоянно 
находился в творческом поиске и по словам маршала авиации 

Е.Я. Савицкого, стал одним из лучших офицеров Управления. Вот 
что писал прославленный лётчик, герой войны, в своих воспоми
наниях «Полвека с небом»: 

«."Число инструкторов, овладевших полетами в сложных 
метеорологических условиях, быстро росло. В числе первых, 
кто овладел этим искусством, были А.И. Покрышкин, И.Н. Ко
жедуб, В.В. Фокин, А.В. Карих, И.Т. Бригидин, А.И. Новиков. Он 
в то время, пожалуй, был единственным, кто уверенно выпол
нял все фигуры высшего пилотажа над центром аэродрома в 
закрытой колпаком кабине МиГ-15. Далеко не всякому лётчику 
дано было даже понять, как это он делал, не говоря уж о том, 
чтобы самому откручивать весь каскад фигур высшего пило
тажа, практически оставаясь на одной точке - не выходя, во 
всяком случае, из пространства над центром аэродрома. Всё 
это выглядело как какой-то малопонятный цирковой фокус. 
Машина делала петли и бочки, входила в виражи, разгонялась 
на пикировании и вновь набирала высоту, а аэродром неиз
менно оставался под её крылом, будто самолёт был привязан 
к некоей точке в пространстве незримым для глаз прочным 

тросом".». 

Такое признание, тем более прославленного аса войны, вир
туоза и мастера высшего пилотажа, очень дорогого стоит. Честно, 
публично, не стесняясь признаться, что учился многому у своего 
подчинённого? Так может поступить только мужественный ко
мандир и Человек с большой буквы, для которого честь, совесть 
и порядочность - превыше всего. Пример, достойный подража
ния! 

Чтобы ускорить обучение полётам на реактивных истребите
лях по приборам вне видимости земли, Е.Я. Савицкий и его лётчи
ки-инструкторы, среди которых неизменно находился и И.Т. Бри
гидин, довольно часто выезжали в авиационные части, чтобы на 
личном примере демонстрировать возможность наших самолё

тов и вызвать у летчиков огромное желание совершенствовать 

своё боевое мастерство. 
Однажды во время пребывания в одной из частей на юге 

страны Е.Я. Савицкий в присутствии на аэродроме всего лётного 
состава продемонстрировал пилотаж по-бриrидински. Как вспо
минал маршал, это rщ_оизвело на летчиков, даже видавших виды, 

ошеломляющее впЕ!~атление и многие из них сперва попросту 

не поверили, решив, будто тут не всё чисто. Они подходили по 
очереди к самолёту, чтобы лично убедиться в отсутствии какого
либо подвоха. Вот до чего сложным, даже непостижимым, казал
ся тогда пилотаж подобного рода, который мастерски выполнял 
Илья Тарасович. 

В пятидесятые годы для стимулирования роста профессио
нального мастерства военных лётчиков и их морального поощ
рения была введена классная квалификация: от третьего до пер
вого. 

Первым в советской авиации удостоился звания военного 
лётчика 1-го класса и получил удостоверение номер один Е.Я. Са
вицкий. Удостоверение номер два было вручено И.Т. Бригидину. 

Вслед за ними экзамены на звание военного лётчика 1-ro класса 
успешно сдали ещё несколько человек. Все они были подлинны
ми мастерами «слепых полётов». Это И.П. Башилов, А.В. Карих, 
П.С. Середа, П.Г. Соловьёв и другие. 

Реактивная техника в это время развивалась бурными тем
пами. На смену одним реактивным истребителям приходили 
другие, более совершенные, сверхзвуковые, как, например, 
Як-25, который, по словам Е.Я. Савицкого, с учётом требова
ний того времени, овладел всеми необходимыми качествами, 
чтобы стать основным типом всепогодного истребителя-пере
хватчика. И Управлению боевой подготовки истребительной 
авиации ПВО совместно с инструкторской группой под общим 
руководством Е.Я. Савицкого приходилось в буквальном смыс
ле слова работать днём и ночью, чтобы переучивать лётный 
состав частей. Был создан и активно действоаал исследова
тельский отдел, где на ролях первых скрипок утвердились 
такие лётчики, как И.Т. Бригидин, П.С. Середа, П.Г. Соловьев, 
И.А. Сазонов. Ф.Е. Ярославский и другие. Все они, по словам 
маршала, летали на новой машине, но у каждого, как говорит
ся, имелся свой конек. Ярославский, например, слыл «профес
сором» радиолокационных приборов и тут у него, пожалуй, не 
было конкурентов. 

«Бригидин, освоивший новый перехватчик в числе первых, -
писал маршал, - в совершенстве овладел на нём всеми тонкостя
ми пилотирования. Машина послушно отзывалась на малейшее 
его движение, несмотря на то, что для истребителя была доволь
но больших размеров и весила более девяти тонн. Последнее 
обстоятельство нисколько не помешало ему на очередном воз
душном параде в Тушина показать на Як-25 весь каскад фигур 
высшего пилотажа». 

По признанию маршала, Илья Тарасович Бригидин был не
заурядным и весьма разносторонним человеком, с которым 

работать было легко и приятно. В нем легко уживались живая 
динамичность характера, свойственная воздушному виртуо
зу и, вместе с тем, кабинетная усидчивость, склонность к глу
бокому аналитическому мышлению. Орг-анизаторский дар, 
решительность и настойчивость авиационного командира и 
кропотливое трудолюбие методиста, способного часами ис
кать наиболее точную формулировку какого-нибудь параграфа 
инструкции. 

А вообще Илья Тарасович, как рассказывала его дочь, был 
простым, скромным и душевным человеком, от которого всегда 

исходили свет и тепло. Необыкновенно обаятельный, он притяги
вал к себе людей. Когда выдавалось свободное время, он всегда 
проводил его с семьёй. Любил собирать грибы, слушать музыку. 
Увлекался живописью". 

Илья Тарасович даже в медицине неплохо разбирался. Обла
дал незаурядным даром лечебного гипноза, как вспоминал мар
шал, он на его глазах за один сеанс избавил одного сослуживца 
от вредной привычки обкусывать ногти на руках." 

Благодарная Родина высоко оценила заслуги отважного со
кола из Майкопа. К боевым наградам, полученным в годы вой
ны, прибавились ещё два ордена Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, орден «Знак Почета», а 16 августа 1956 года, 
как сказано в Указе Президиума Верховного Совета СССР, за 
особые заслуги в освоении авиационной техники, высокие по
казатели в воспитании и обучении летных кадров и многолет
нюю безаварийную работу в авиации Вооруженных Сил СССР 
ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный 
лётчик СССР» . 

Завершил службу Илья Тарасович в 1974 году в звании пол
ковника, будучи заместителем начальника боевой подготовки 
авиации Управления командующего авиацией ПВО страны. 

Из статьи Хазретбия Сиджаха «Полковник Бригидин», газета 
«Майкопский сторожит> 13.01.2007 г. 

Из статьи капитана 2-ro ранга Н. Котыwа «Идите на Beryl)>: 
«Девочка не слышала ничего, кроме шмелиного жужжания - тя

гучего, как мёд, и жалящего, как огонь. Где же он, мохнатый? 
И вдруг все оборвалось. Стало тихо. Таня огляделась и сейчас 

только заметила, что она в лесу одна. А где же мама, папа? Таня 
ещё никогда тут не бывала. Какой-то странный разъезд - Мясной 
Бор. Ехали в Ленинград, а остановились тут. Папа сказал: 

-Давайте сойдем ... 
Но где же они? Таня позвала. Но откликнулась кукушка, да 

сердито простучал дятел, будто попросив соблюдать в лесу ти
шину. 



Таня вышла на поляну и от неожиданности остановилась: пе

ред ней высилась огромная колоннада памятника. Папа стоял ря
дом, смотрел на какие-то надписи и почему-то вытирал глаза. 

- Папа! 
Отец вздрогнул и отвернулся: 

- Дочка, иди нарви цветов. 

Долго сидел возле своих товарищей полковник Илья Бриги
дин. Сидел и будто с ними разговаривал. Мясной Бор ... Страш
ное название. Человеческой мясорубкой он обернулся. Здесь со
вершала прорыв наша пехота. Много солдат полегло. На помощь 
вылетела восьмерка самолётов. И восьмерка сделала все, что 
могла. Сбила четыре «мессершмитта». Пехота прорвала фашист
скую оборону. Но в адский круговерти сгорело четыре наших ис
требителя. 

Четыре из восьми. В их числе - самолёт Бригидина. Илья не 
слышал, как в кабине его самолёта разорвался снаряд. Увидел 
прянувшее в глаза пламя. И все. Когда очнулся, со дна души под
нималась тупая боль. Самолёт падал. Он попытался его выров
нять. Но рули не действовали. Надо покидать машину. Рванулся 
Илья с сидения, да здесь же и осел, пригвожденный ножевой 
болью в ноге. Сейчас только понял - осколки впились. Полон са
пог крови. В ушах гудело - то ли от боли, то ли от треска в науш
никах. Подумалось: «Что же это я молчу? Надо передать - что со 
мною ... ». Но в наушниках уже прорвался далёкий, как из подзе
мелья голос командира полка: 

- Седьмой! Седьмой! Идите на Вегу. Идит!! на Вегу! 
Илья понимает, что это значит- возвращаться на аэродром ... 

Хочется ответить открыто, без всяких позывных: «Какой там аэро
дром ... Не дотянуть». 

А память почему-то зацепилась за это странное, нелепое сей
час слово. Вега ... Голубая звезда счастья. Кому она сейчас светит? 

Огромным усилием Илья открыл фонарь кабины. Вновь по
пытался выброситься. Не смог. А земля все ближе. Вон в сторонке 
блеснуло озеро. Илья чуть-чуть поднимается и тут же валится на 
бок. И вдруг истребитель переворачивается. Лётчик вываливает
ся. Поток воздуха подхватывает его, и лямка парашюта цепляется 
за антенну. Вот она какая Вега. Из одной беды в другую метну
ла. И теперь две их держат в ледяных клещах. Может, парашют 
раскрыть? Нет, так ещё опаснее - захлестнёт. А самолёт все ниже. 
Каждая секунда ведет к неотвратимому мигу. Илья разворачива
ется, хватается за клык антенны, но подтвнуться не хватает сил ... 
Еще попытка. И, о счастье: машина как-то развернулась и сама 
сбросила его. 

Но до голубой звезды ещё далеко. Илья никак не может рас
крыть парашют. Пораненные ладони бессильны выдернуть коль
цо. Тогда он просовывает в скобу большие пальцы обеих рук и 
рывком выдергиваеттросик. Белой молнией вспыхивает купол. И 
тут же совсем рядом проносится другая чёрная молния: «мессер
шмитт». Он атакует. Он хочет расстрелять пилота под куполом. А 
парашют раскачивается, как на гигантских волнах. «Мессер» раз
ворачивается. Вспыхивает очередь. Раненая рука Ильи повисает, 
как плеть ... 

Упал Бригидин на нейтральной полосе. По горло в снег во
шел. Хочет подняться - не может. Много крови потерял. А со сто
роны чужих позиций красные полосы огня тянутся. И слышится 
уже скрежет сапог по снегу. Свои, чужие? 

- Свои, браток! 
Смастерили автоматчики из палок и шинели носилки и пол

зком потащили на них Бригидина с ничейной полосы. Пять ме
сяцев провалялся в госпитале. В полку его считали погибшим. 
Сколько не писал - письма не доходили: полк все менял аэро
дромы. Выписали Илью из госпиталя «под чистую». Метнулся к 
родным в Майкоп. Опоздал . Там уже немцы. Поехал к знакомым 
в Москву и неожиданно встретил полкового техника Казанца. 
Оказывается, полк стоит недалеко. Только что получил новые са
молёты Ла-5 и готовится к перелёту под Сталинград. Заковылял 
Илья на пункт сбора челом бить: 

- Направьте в свой авиаполк. 
- Зачем? Вы же списаны. 
- Ну" .хоть документы заберу. 
Направили. Приехал Бригидин в полк с рябиновой палкой 

вместо костыля. Никто не удивился его приезду: сколько их, сби
тых и подбитых, возвращалось. Привыкли. Удивились одному -
просьбе разрешить сразу же полетать на Ла-5. Командир полка 
Лошак ответил: 

- Садись на ПО-2 и скажи спасибо, что хоть эту машину тебе 
доверяю. 

Что ж, полетел на ПО-2 и залетался так, что не заметил, как 
полк перебрался на другой аэродром, готовясь к перелету под 
Сталинград. Только один истребитель сиротливо пригорюнился 
в сторонке с бортовым номером «б», будто отставший от строя 
солдат. Подошел Илья к самолёту, постучал по стабилизатору: 
«Что, брат, отлетались с тобой?». 

- Как отлетались? - донесся откуда-то глухой голос, и тут же 
из-под плоскосtv1 вынырнула замасленная фигура Казанца. - Все 
сделано. Можно облётывать. 

Сел Илья !" истребитель. Все проверил, на полном газу мотор 
опробовал и пошел .. . на взлет. К Казанцу тотчас же подбежал нач
штаба: 

- Кто взлетел? 
-Бригидин. 
- Вам трое суток, ему - семь! .. 
Улетел все же Илья на своей «шестерке» вместе со своим 

полком к Сталинграду. Несколько раз попадал в жестокий пере· 
плет. В одном бою чуть не потерял сознание". Дал о себе знать 
давно засевший в коленке осколок «эрликона». Нога распухла. 
Отстранили его от полётов, направили в госпиталь. Там извлекли 
осколок, подлечили, и опять бросился Бригидин догонять полк. 
Догнал под Киевом. Снова стал летать. Поручили ему самую ис
кусную работу - разведку. 

В ходе наступательной операции, где-то под Карпатами, 
нашу пехоту сильно донимали «фокке-вульфы». И никто не мог 
сказать, откуда они взлетали. Бригидину поручили найти гнез
до «Фоккеров» Несколько раз он вылетал, но обнаружить их не 
удалось. Вновь поднялся на разведку. Шёл бреющим по линии 
фронта, а там круто повернул на юг. И где-то между Стрыем и 
Клужем, близ крохотных деревенек, прямо на выгонах оказа
лись грунтовые вражеские аэродромы, битком набитые само
лётами. 

Комдив поднял три полка штурмовиков и истребителей. По
вел их к цели капитан Бригидин. Несколько десятков «Фоккеров» 
сгорели на земле, а те, что успели подняться, были сбиты в возду
хе. Командарм вручил Илье третий орден Красного Знамени. 

Еще в те тоскливые госпитальные дни, когда Илья мучился 
с раздробленной ногой, ему внезапно посветило солнце. Яви
лось оно перед ним в палате в образе хирургической сестры 
Раи. Может, благодаря ей и смог так быстро подняться на ноги. 
Уехал в полк, а черноволосая медсестра все не уходила из па
мяти. Нешумное, глубокое чувство заставило написать письмо. 
Второе, третье. Потом поехал сам. А после Дня Победы сыгра
ли свадьбу. 

".В полки поступали реактивные самолёты. В числе первых 
их осваивал Бригидин. Вначале сам поехал переучиваться, а 
потом вернулся в полк с новыми машинами стал обучать свою 
эскадрилью. И пахнуло фронтовым накалом. До семи полетов 
в день себе планировал. Надо было не рассказать, а показать, 
как пилотировать незнакомую машину. А однажды машина 
закапризничала, никак не выпускалось шасси. Что ни делал 
лётчик, а ноги будто прикипели. Ни крутые виражи, ни другие 
фигуры пилотажа - ничто не помогало. И Бригидину разреши
ли сажать самолёт с убранным шасси на утрамбованный снег. 
Посадил хорошо. 

После своей первой эскадрильи обучил вторую, третью. А там 
послали за новыми самолётами. Потом назначили инструктором. 
Уже многие лётчики летали на реактивных. И летали по-новому -
пилотаж и ориентировка только по приборам. Но непривычная 
скорость и новизна приборов узаконили весьма узкие рамки пи
лотажа. Сама методика рекомендовала небольшой крен. Более 
или менее свободный маневр допускался днем, а ночью - боже 
упаси. 

После первых экспериментов инспектор высказал смелую 
идею: ночью мож

но маневриро

вать столь же 

энергично, как 

и днем. С ним не 
согласились. Да 
и трудно было 
представить 

себе: приборный 
полет - и вдруг с 

таким маневром! 
На слова Бри

гидин не мастак. 



Решил доказать 
полётом. С тревож
ным нетерпением 

ждал ненастной 
ночи. И она вско
ре пришла - тём

ная, забитая, как 
войлоком, тучами. 
Взлетел и с ходу 

приступил к энер

гичному вертикаль

ному манёвру, с 

большими крена
ми и углами тангажа. Все хорошо. Надо только чутко вести маши
ну, зорко следить и быстро реагировать на показания приборов. 

После инспектора вылетали другие, наиболее опытные лёт
чики. 

А Бригидин шел дальше - предложил выполнение по при

борам и высшего пилотажа. Причем на ещё более скоростных 
перехватчиках. В это трудно верилось. Самолет летит, что назы
вается, снарядом. И вдруг от тебя требуют «петлю» или бочку, 
да ещё когда ты не видишь земли. И опять пришлось начинать с 
себя. Ему разрешили экспериментировать. Первый полёт провел 
осторожно. Уж очень непривычно летать в зашторенной кабине 
и, как говорится, доверяясь приборам, рисовать круги и эллипсы 
в воздухе. Когда вернулся с полёта, вызвали к маршалу авиации. 
Тот предложил слетать вместе. Поднялись на высоту. Зашторили 
кабину. Машину вел Бригидин. Маршал внимательно наблюдал. 
До конца полёта не проронил ни слова. Когда приземлились, ска
зал: 

- Слетаем ещё раз. 
Маршал сел в первую кабину. И тоже весь сложный пилотаж 

выполнил по приборам. А на земле сказал, как само собой разу
меющееся: 

- Приступайте к обучению. 
И ещё одна идея не давала покоя Бригидину: как на сверхзву

ковом самолёте набрать «потолок», не сбрасывая подвесных ба
ков? На земле долго советовался с инженерами, сам прикидывал 
расчёты. И одним жарким днём пошел на пробу. Небо, как спир
товое пламя, готово было испепелить несшийся на огромной 
скорости самолёт. Но лётчик думал только об одном: выдержат 
ли баки? Несколько минут скоростного полёта показались слиш
ком долгими. Но они обрадовали инспектора. И опять его вызвал 
маршал авиации. 

- Ну как, инспектор? 
- Нормально, товарищ маршал. 
- А теперь поезжайте к «создателю» и доложите обо всем. 
Поехал. Конструктор выслушал. Расспросил. Пригласил своих 

коллег. Порешили: сделать ещё несколько экспериментальных 
полетов и тогда можно дать добро всем летать с «подвесками», 
невзирая на скорость. 

Три ордена - Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак 
Почёта» получил Бригидин за освоение двадцати типов самолё
тов. Повидал и высоту, и скорость, и перегрузки. Но вот встре
тишься с ним где-нибудь вдали от аэродрома и никогда не уви
дишь в нем чего-либо классически асовского. Простое, в крупных 
порах лицо, по-рабочему рукаст. Медлительный, чуточку стесни
тельный. Таким его знает и жена. Но однажды он привиделся ей 
совсем иным. 

В ту ночь почти до рассвета ревели турбины над полигоном. 
Шли последние репетиции высшего пилотажа по приборам. Ос
троклювая, похожая на стрижа машина Бригидина пронизывала 
тягучий, как битум, одиннадцатикилометровый тучевой слой. 
Истребитель шел почти вертикально к небу. За бортом кабины 
густела ночь. 

Оставалось совсем немного до верхней кромки облаков. 
И вдруг машина резко накренилась, опустила нос. Бригидин 
быстро отклонил рули. Но истребитель, не желая подчиняться, 
внезапно забрал ещё круче и самовластно пошел на кабрирова
ние. Тяжким был поединок в кромешной мгле. Где она земля? Где 
небо? Ответить могут только приборы. А если их показания не
точны? Нет, надо верить. Им и себе. Бригидин выхватил машину 
где-то в эпицентре облачной толчеи и вновь устремился ввысь. 

Через двадцать секунд сквозь темень прорезалось голубое 
зёрнышко. Бригидин в него вглядывался с жадностью забедовав
шего путника. Не кажется ли все это? И вдруг почти выкрикнул: 
«Вега! .. » Да, то была она, голубая звезда. 

Когда вернулся на землю, здесь шел дождь. На севере полы
хала гроза. Домой пришел поздно. У порога увидел тень. 

-Ты, Рая? 
Она подбежала, уткнулась в его мокрую куртку и виновато

сбивчиво проговорила: 
-Прости меня ... Всегда была вроде спокойна, а сегодня ... 
- Вот ещё вь~думала! - он притянул её к себе, прикрыл курт-

кой. - Ну, пошли! 
Дождь перестал. На востоке заалела полоска. 

Газета ,,красная Звезда» от 78.08.1965z. 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: 
- с 9.08.42 г. по 1.02.4З г. - боец партизанского отряда «На
родные мстители» города Майкопа Адыгейской Автоном
ной области Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1897 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 9.08.42 г. по 1.02.4З г. - боец партизанского отряда «На
родные мстители» города Майкопа Адыгейской Автоном
ной области Краснодарского края. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ВАХТИН АРТЕМИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
,--.,..,-. Мл. с-т. Род. в 1927 г. в пос. Золотовский Бе

зенчукского р-на Куй.бышевской обл. В ВС 
призван 25.11.1944 г. Приволжским РВК Куй
бышевской обл. 

Участник пешего ночного перехода 
от Монголии до Порт-Артура 

в условиях систематического обстрела 
японскихснайперо~ 

Участник штурма Порт-Артура! 
8 боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 2 стр. полка Дальневос
точного фронта. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ВОРОТНИКОВ 60РИС ГЕРАСИМОВИЧ 
«Знать наше достойное, боевое прошлое - необходи

мо МОЛОДЫМ ребятам. 
Они подход.ят ко мне, дотраrиваются до боевых на

rрад и с восхищением говорят: «0, настоящие!» А ведь 
это прикосновение к истории. Они потом ещё осознают, 
что успели увидеть и пообщаться с живыми участниками 
Великой Отечественной. И пусть они расск.ажут об этом 
своим детям». 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 2З.04.1943 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
8 боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского 
отряда г. Майкопа Краснодарского края «На
родные мстители». -.---- uu - с 04.4З г. по 12.44 г. - артиллерийский мас

тер 109 арт. мастерской 9 арт. дивизии Резерва Главного 
Командования. 
Тяжело ранен 8.12.1944 г. в боях у озера Балатон. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... », болгарской меда
лью «За участие в Отечественной войне 1944-1945 гг.». 



Подпись под присягой Бориса Герасимовича 
последняя в списке, т.к. он во время присяги 

стоял на посту. Затем его подменили и он пос
ледним принял присягу. 

(Краснодарский крайпартархив ф. 9896: оп. 1, д. 13, 
лл. 30-32 об) 



Участники партизанскоz~ движения 
1 ряд( сидят): Воротников Б.Г., Туов А.Ш., Остапенко Н.И.; 

2 ряд (стоят): Чуканов 8.М., Батарчук И.Н. 

Музей пос. Тульского. 8 ожидании учащихся для встречи и беседы 
о партизанском движении в Адыzее. 2003 z. 



ГОЛОВАТОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 18.10.1941 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской и Орловско-

Курской битв! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - курсант, пом. ком-ра 

взвода 2З7 гв. парашютно-десантного полка 76 гв . воздуш
но-десантной дивизии. 
Ранен 26.ОЗ.1942 г. в бою в районе пос. «7 колодцев», 
Крым. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией ... ». Имеет 9 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при ос
вобождении Чернигова, при прорыве обороны немцев 
западнее г. Ковеля, при освобождении городов Бреста, Го
рунь, Данцига, при форсировании реки Одер и овладении 
городами Штеттин, Пренцлау, Ангермюнде, Анклам, Фрид
ланд, Нойбрандербург, Лихен, Барт, Бад, Доберан, Ноббу
ков, Варин, Виттенберге. 

Уважаемый 
Пётр Андреевич! 

В ответ на Ваше письмо сооб
щаю, что командование диви
зии с вниманием относится ко 

всем обращениям, поступаю
щим в наш адрес. 
Отрадно отметить, что 
наши ветераны хранят бла
годарную помять о службе в 
ношей прославленной дивизии. 
Мы свято продолжаем и пре
умножаем традиции ношей 
боевой прославленной дивизии, 
заложенные нашими славными 

боевыми ветеранами. И лучшее 
тому подтверждение подвиги 
наших военнослужащих в бое

вых условиях, выполняющих свой долг по защите интере
сов Отечество. 
Высылаем историческую справку о боевом пути нашего 
соединения, надеемся, что в ней Вы найдете необходимую 
для Вас информацию. Рады были помочь Вам. 
С наступающим праздником Великой Победы. Желаем Вам 
здоровья, благополучия, уважения к Вам, ноши дорогие ве
тераны. Стойкости духа, выдержки и терпения. 
С уважением, 

Заместитель командира войсковой части 07264 по воспитательной 
работе гв. полковник Манин Евгений Егорович 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
76 гвардейской Черниговской Краснознаменной Воздуwно

десантной дивизии 
(Печатается в сокращении по просьбе ветерана этой дивизии 

ст. сержанта Головатова Петра Андреевича, 
который предоставил нам этот материал) 

СЛАВУ ДОБЫЛИ В БОЮ 
Днем создания нашего соединения является 1 сентября 

1939 года. Международное положение Советского государства было 
сложным. На Западе и на востоке создались два очага войны. Агрес
сивные страны - Германия, Италия и Япония к тому времени втянули 
в орбиту войны страны с населением более 500 миллионов человек. 

Первым командиром части был полковник Василий Василь
евич Глаголев. Последние годы жизни он командовал Воздушно
десантными войсками Советской Армии. Глаголев умер осенью 
1946 года в звании генерал-полковника. Базой для развертыва
ния части послужил 221 Черноморский стрелковый полк 74 Та-

манской стрелковой дивизии, созданный в 1925 году на основе 
22 Железной Краснодарской стрелковой дивизии. 22-я дивизия 
ведет свою историю с 1918 года. Совместно с одной из бригад ле
гендарной 25 Чапаевской дивизии она в составе ударной группы 
пробилась от Уральска до Лбищенска. Ударная группа в ходе на
ступления уничтожила тысячи белоказаков и пленила 7000 сол
дат и офицеров противника. Большие потери понесли и наши 
части. И когда Колчак на севере и белоказаки на юге перешли в 
контрнаступление, голодные, плохо вооруженные части Красно
дарской дивизии вновь отошли к Уральску. 

221 Черноморский стрелковый полк 74 дивизии явился пре
емником Таманской армии Кожуха. В его списки на случай развер
тывания был зачислен переменный состав в основном из числа 
бойцов, сражавшихся в рядах Таманской армии, которая летом 
1918 года с боями прошла по Северному Кавказу. Пятьсот верст 
десятки тысяч голодных, раздетых и разутых людей прошли с Та
манского полуострова, через Новороссийск и Туапсе на Майкоп и 
соединились с частями Красной Армии. Так сражались таманцы. 

К началу Великой Отечественной войны наша часть находи
лась в составе войск Северо-Кавказского военного округа. И с 
началом боевых действий получила задачу подготовить оборо
нительный рубеж по Черноморскому побережью. 

15 сентября 1941 года дивизия направляется на помощь ге
роическим защитникам Одессы. 22 сентября подразделения 
соединения сменили оборонявшихся и к рассвету заняли исход
ные позиции для наступления. В ходе этого наступления часть 
выполнила поставленную задачу и овладела совхозом Ильичёв
ка и селением Гильдендорф. Военный совет Одесского оборони
тельного района высоко оценил боевую деятельность дивизии 
в её первом бою за город. За мужество и отвагу командующий 
оборонительным районом объявил личному составу соединения 
благодарность. Так состоялось боевое крещение нашей части. 

К 20 ноября 1941 г. дивизия вернулась в Новороссийск и при
нял.а участие в Феодосийской десантной операции, которую За
кавказский фронт проводил совместно с Черноморским флотом. В 
результате этой операции был очищен от врага Керченский полу
остров и оказана большая поддержка осажденному Севастополю. 

С 25 по 30 июля 1942 года наша часть вела активные боевые 
действия по уничтожению гитлеровцев, переправившихся на ле
вый берег Дона. За успешные боевые действия и освобождение 
станицы Красноярская Командующий Северо-Кавказским фрон
том Маршал Советского Союза С.М. Буденный объявил личному 
составу благодарность. 

К 4 августа часть отошла на северный берег реки Аксай. С 
6 по 10 августа подразделения части вели непрерывные бои, 
стремясь сбить противника с захваченных им плацдармов и не 
дать развить наступление. В этих боях отличился пулемётчик 
рядовой Ермаков. На его боевом счету свыше 300 истребленных 
гитлеровцев. Именем Афанасия Ивановича Ермакова, скромного 
и бесстрашного пулемётчика был открыт славный список Геро
ев Советского Союза нашей части. Это звание было присвоено 
Ермакову Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 
1942 года. 

Воплощением мужества и силы советского народа, величай
шим в истории примером воинской стойкости и отваги стала обо
рона Сталинграда . С сентября 1942 года наша дивизия в составе 
64 армии занимала оборону на рубеже Горная Поляна - Елхи. 

Два с половиной месяца подразделения нашей части оборо
няли высоты на северо-западной окраине Бекетовки - Кировс
кого района города и с честью выполнили возложенную на них 
задачу. Враг не только не прошел к Волге, а наоборот, на ряде 
участков сам был потеснен. 

С 10 января 1943 года наша часть в составе войск Сталинград
ского фронта перешла в решительное наступление по уничтоже
нию окруженного противника. И к 2 февраля 1943 года Сталинград
ская битва завершилась победой Советских Вооруженных Сил. 

В боях под Сталинградом подразделениями нашей дивизии 
было уничтожено более 1 О тысяч солдат и офицеров противника, 
более 1 О тысяч гитлеровцев взято в плен. 

Подразделения нашей дивизии до 3 иiоля находились в соста
ве Брянского фронта, в районе города Белев Тульской области. 

12 июля подразделения части на подручных средствах на
чали форсирование Оки. К исходу дня овладели плацдармами 
и уничтожили более 1500 солдат и офицеров противника, 45 ог
невых точек, 2 танка, пленили 35 ·гитлеровцев. 5 августа, когда в 
Москве прозвучал победный салют в честь освобождения Орла 
и Белгорода, часть вела ожесточенные бои в районе н.п. Зна-



менское (35-40 км северо-западнее Орла). 
В числе других личный состав нашей части 
был отмечен благодарностью Верховного 
Главнокомандующего. 

8 сентября дивизия выступает из района 
Орла под Чернигов. Под утро 17 сентября 
подразделения части на подручных средс

твах начинают форсирование реки Убедь. 
Внезапным ударом гвардейцы сломили 
сопротивление противника. За трое суток 
непрерывного наступления дивизия про

двинулась на 70 километров и на рассвете 
20 сентября подошла к деревне Товстолес. 

Это было в трех километрах северо-восточнее Чернигова. 
Ночью был получен новый приказ. Овладев городом Чер

нигов, дивизия продолжает наступление на запад. Нашей части 
было приказано двигаться на Днепр, овладеть переправами и с 
ходу форсировать реку. В приказе также сообщалось, что нашей 
части приказом Верховного Главнокомандующего объявлена бла
годарность и присвоено почетное наименование Черниговская. 

Слава нашей гвардейской части приумножилась на Днепре 
во много раз. Наши гвардейцы с честью пронесли свои знамена 
от Сталинграда за Днепр, в Белоруссию. Родина по достоинству 
оценила доблесть и отвагу наших однополчан. 47 из них было 
присвоено звание Героя Советского Союза, сотни награждены 
орденами и медалями. 

В борьбу за окончательное освобождение родной советской 
земли подразделения нашей части вступили 8 января 1944 года. 

14 января в Москве прозвучал победный салют за освобож
дение областного центра Белоруссии города Мозыря и крупного 
железнодорожного узла Калинковичи. В этой победе была доля 
труда и нашей гвардейской части. 

В составе 1-го Белорусского фронта 17 июля 1944 года наша 
дивизия начала наступление северо-западнее Ковеля. 21 июля 
авангарды нашей части с жестокими боями стали продвигаться на 
север, к Бресту. 26 июля войска, наступавшие с севера и с юга, со
единились в 20- 25 километрах западнее Бреста. Группировка вра· 
га попала в окружение. На следующий день наша дивизия перешла 
к активным действиям по уничтожению окруженного противника. 

30 сентября состоялось торжественное вручение гвардейс
кого знамени нашему соединению. В связи с тем, что накануне 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени, член Во
енного совета армии генерал-майор Истомин зачитывает Грамо
ту Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом 
и прикрепляет его к полотнищу Знамени. 

Наступил 1945 год - год нашей Великой Победы. Шли последние 
приготовления к новому мощному наступлению Советской Армии. 

Наша дивизия включилась в него 18 января 1945 года в соста
ве 2-го Белорусского фронта. 

25 января своим стремительным маршем подразделения диви
зии захлопнули выход из города Торунь окруженной 32 тысячной 
группировки противника. Группировка врага, оборонявшая Торунь 
- мощный опорный пункт на Висле - перестала существовать. 

23 марта часть штурмом овладевает городом Цоппот, выходит 
к Балтийскому морю и разворачивается фронтом на юг. К утру 
25-го в составе корпуса наша дивизия захватывает город Оливу 
и устремляется на Данциг. 30 марта ликвидация дацингской груп
пировки была завершена. 

Совершив марш из Данцига в Германию, дивизия 24 апреля 
сосредоточилась в районе Кортенхатен, в 20 километрах южнее 
Штеттина. На рассвете 26 апреля часть на широком фронте фор
сировала канал Рондов и, прорвав оборонительный рубеж про
тивника, к исходу дня очистила от гитлеровцев город Прецлаву. 

2 мая часть овладела городом Гюстров. А 3 мая, пройдя ещё 
около 40 километров, очистила от врага город Каров и Бютцов. 
В 14.00 передовые отряды вышли к Балтийскому морю и на ок
раине города Висмар встретились с частями воздушно-десант
ной дивизии экспедиционной армии союзников. На этом часть 
закончила боевые действия против немецко-фашистских войск и 
приступила к несению патрульной службы на побережье. 

Сразу после войны часть передислоцируется из Германии на 
территорию Советского Союза. И в этот же период она была пре
образована в воздушно-десантную. 

Весной 1947 года дивизия была передислоцирована в город 
Псков. Так начался новый этап в истории части".» 

Заместитель командира войсковой части Oll64 по воспитательной 
работе zв. полковник Манин Евzений Егорович 

ГОЛОВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Владимирской Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.08.1942 г. Лабинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - автоматчик 193 
(395) стр. полка 2 гв. стр. дивизии; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - снайпер 112 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та; 

- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 121 пластунско
го полка 9 пластунской дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - курсант 9 школы младших команди
ров 1,2 Украинского фр-ов; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 
886 гауб . арт. полка 322 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.04.1943 г. в боях за станицу Крымскую 
«Голубая линия»; 18.03.1945 г. в Молдавии. 
Наrраждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ."». 
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Из боевой характеристики ком-ра 
886 арт. полка 322 стр. дивизии: 
«Разведчик-корректировщик 6 бата
реи сержант Головинов Николай Семё
нович 15.04.1945 г. при прорыве обо
роны противника, выдвинувшись за 
передний край нашей пехоты, обнару
жил и уничтожил оzнём своего орудия 
1 противотанковое орудие, 2 станко
вых пулемёта противника. 
16.04.1945 г. при контратаке против
ника, находясь в качестве наблюда

теля-корректировщика пехоты, обнаружил 2 немецких 
танка, которые из-за укрытий поддерживали огнём свою 
наступающую пехоту. Сержант Головинов умело скоррек
тировал огонь своей батареи, в результате чего оба не
мецких танка были уничтожены. 
7 7.04.1945 г. в бою за н.п Краворже, благодаря умелым дейс
твиям нашего разведчика-корректировщика с-та Головино
ва был подавлен огонь фашистского бронетранспортера. 
А 18.04.1945 г. при форсировании реки Опава (Чехословакия) 
с-т Головинов обнаружил 2 ручных и один станковый пу
лемёты. Умело скорректировав огонь своей батареи, эти 
оzневые точки были уничтожены огнём нашей батареи. 

Ком-р арт. полка м-р Лятин, 15.05. 1945 г.» 

ГОРЕЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в г. Курганинске Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 9.08.42 г. по 27.12.42 г. - заместитель команди
ра партизанского отряда города Майкопа «На
родные мстители» по разведке. 



Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ДЕРЗИЯН 3АХАР ТАТЕВОСОВИЧ 

«Поnковник Дерзиян деnом оправдаn свою «дерзкую» 
фамиnию. Его знаnи не тоnько свои, но даже враги. В ми
нуты затишья между боями немцы устанавnиваnи ди
намики, чтобы хоть таким способом мораnьно сломить 
неукротимого поnковника. Так и вещаnи метаnnически

ми гоnосами: дескать, скоро уничтожат Дерзияна за его 
выходки и тогда всем красным будет капут. Тоnько зря 
хвастаnись фашисты.» 

Александра Васильевна Кононова._ 
санинструктор 99 стр. дивизии 

П-к. Род. в 1903 г. в пос. Гамзачиман Кирова
канского р-на Армянской ССР. В ВС призван 
15.11.1925 г. Кироваканским РВК Армянской 
ССР. 

Участник форсирования Днепра, 
Яссо-Киwиневской наступательной 

стратегической операции! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - офицер отдела боевой 

подготовки 7 воздушно-десантной бригады; ком-р учебно
го полка 20 гв. стр. корпуса; 
- с 08.4З г. по 02.45 г. - ком-р 18 стр. полка 7 стр. дивизии; зам . 
ком-ра 7 стр. дивизии 20 гв. стр. корпуса (68 стр. корпуса); 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р 99 стр. дивизии 20 гв. стр. кор
пуса (68 стр. корпуса) 4 гв. армии. 
Дважды ранен. 
Награждён орденами: Суворова 111 степени, «Красное Знамя», 
«Красная Звезда», Отечественной войны 1 степени, медалями: 
«За взятие Будапешта, «За победу над Германией ... », а также 
наградами Венгрии, Чехословакии и Югославии. Кроме того 
имеет 1 О благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го И.В. Сталина за отличные боевые действия по освобожде
нию городов СССР и овладению многочисленными городами 
и н.п . Чехословакии, Венгрии, Австрии, Югославии . 
Из боевой характеристики командира 68 стр. корпуса: 
«99-я стр. дивизия под командованием полковника Дерзи
яна Захара Татевосовича 4 апреля 1945 г., в результате 
умелых действий форсировала реку Лайта и, расширяя 
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плацдарм в районе н.п. Пакфурт, отбивая многочислен
ные атаки пехоты противника, поддержанная сильным 
артминомётным огнем, прорвала оборону и овладела бе
зымянным посёлком севернее города Брук. 
Продолжая дальнейшее ьt~q[!lупление, дивизия выбила про
тивника из ряда крупных опорных пунктов Геттлесбруп, Аре

шталь, Энцерсдорф, с ходу 
форсировала реки Фиша и 
Швехат, овладев городом 
Рапперсдорфом и 7 апреля 
1945 г. завязала бой в пред
местьях Вены, что спо
собствовало овладению 
нашими войсками столи
цей Австрии-Веной. 
Гв. полковник З.Т.Дерзиян 
в бою проявляет исклю
чительную храбрость и 
геройство. В критичес
кие моменты боя непос
редственно руководит 
частями дивизии с на
блюдательных пунктов 
командиров полков и ба
тальонов. 

Ком-р 68 стр. корпуса генерал-майор Н. Шкодунович, апрель 7945 г.» 
Выдержки из книги «Трудная наука Побеждать» Героя 

Советского Союза генераn-nейтенанта 
Николая Ивановича Бирюкова. Изд. 1968 г. 

«."В конце ноября 1943 г. 7 стр. дивизия выдержала очень 
тяжелые бои . Её 18-й и 29-й полки вышли на восточную окраину 
города Черкассы, отрезав пути отхода противнику. Тогда гитле
ровцы контрударом танковой пехотной дивизии в свою очередь 
окружили наших. Пять суток дрались они в окружении. 

Особенно отличился 18-й полк полковника 3.Т. Дерзияна . 
Гвардейцы дрались замечательно, хотя снабжение не только на
рушилось, но и вовсе прекратилось. 

До двадцати танков с пехотой напирали на командный пункт 
полка. Их встретили три десятка штабных командиров, броне
бойщиков и автоматчиков. Подпустив танки на сто метров, они 
по команде Дерзияна открыли дружный огонь. Восемь танков 
вспыхнули факелами, а вскоре к нашим подоспела помощь ... »* 

«".Ещё немного о боях в окружении. С ними у нас прочно ас
социировался сорок первый и сорок вторые годы , то есть време
на тяжёлых отступлений. Но это не совсем верно, ибо невольно 
внушает молодому воину мысль, что окружение - спутник от

ступления, не готовит его к тому, что наступая в смысле стратеги

ческом, он одновременно может оказаться в тактическом окру

жении. И порою очень тяжелом! 
Возьмите наш корпус. С момента ввода в бой, с августа 

1943 года до мая 1945 года, некоторые его полки, наступая, раз 

*Глава «К Днепру». С. 75-76. 



десять попадали в окружение и с боем выходили из него. Не го
ворю уже о батальонах и более мелких подразделениях. 

Короче говоря, командир всегда должен быть готов вести бой 
в окружении и должен считать его нормальным видом боя ... 

. . . 18-й полк той же 7-й дивизии трое суток дрался в Черкас
сах, будучи отрезанным от своих. Его командир полковник Де
рзиян блестяще проявил себя в этих трудных обстоятельствах. 

И депо тут не только в том, что такая-то часть сумела про
держаться в окружении иnи пробиться из неrо. Депо в том, 
что насколько боеспособной осталась часть иnи соединение 

после всех перенесенных передряr. Ведь и в начале войны, 
когда нам сплошь и рядом приходилось прорываться из страте

гических окружений, и в последующем, когда, уже наступая, мы 
попадали в тактические окружения, бывало, что выходили к сво
им сотни и даже тысячи отдельных бойцов такого-то соединения, 
и все же в целом оно оказывалось небоеспособным. 

Опыт показывает, что, пока командир сохраняет управление, 
его полк, будь в нем только сотня солдат, остается полком. И на
оборот, потеряешь управление - потеряешь и полнокровную 
часть ... »* 

«Сейчас, когда мы преследовали отступающего в беспорядке 
противника, наш успех во многом зависел от инициативных и ре

шительных действий командиров передовых отрядов. Они шли 
в острие клина наступавших дивизий, и чем глубже вспарывали 
они оборону противника, чем смелее врывалась в его тылы, гро
мя резервы, нарушая управление войсками и связь, уничтожая 

склады и базы, тем легче и быстрее продвигались вслед за ними 
главные наши силы. 

В состав передового отряда, как правило, входили стрелко
вый батальон, посаженный на машины, самоходный дивизион, 
две-три артиллерийские батареи, отделения химиков, взвод са
перов и взвод разведчиков. 

Действия подвижных отрядов координировали и направ
ляли наиболее подготовленные офицеры, имевшие при себе 
группу управления с радиостанцией. В 7-й дивизии эту задачу 
отлично выполнял полковник З.Т. Дерзиян. 

Дерзиян был из тех командиров, которые обычно являются 
опорой, становой жилой части и соединения. Бывает, растреп
лют полк в боях, потеряет он свои лучшие кадры и вместо них 
получит сырое, плохо обученное, слабо дисциплинированное 
пополнение. Но если остался в полку десяток «старичков)>, таких 

вот «дерзиянов» - офицеров и сержантов, они в кратчайший срок 
сумеют сбить, наладить, сделать опять боеспособным весь полк. 

Именно поэтому у нас в корпусе полковник Дерзиян всегда 
возглавлял учебный полк, который во время затишья на фронте 
мы создавали из учебных батальонов дивизии. Теперь этот офи
цер вел в наступление передовые отряды 7-й дивизии. 

Давайте же теперь спустимся из корпусного штаба «Вниз», в 
один из отрядов, в авангарде которого действовал 8-й отдельный 
гвардейский самоходный артиллерийский дивизион. 

1 декабря командир дивизиона майор М.Д. Иремашвили по
лучил задачу произвести разведку боем в районе населенного 
пункта Мекеньешь. К этому времени противнику удалось так 
далеко оторваться от нас, что даже разведчики потеряли его из 

виду. 

Иремашвили с четырьмя самоходками и одним легким тан
ком Т-70, а также с десантом из двадцати автоматчиков пошел в 
разведку. 

Начальник штаба дивизиона капитан В.И. Васильев остался 
сзади с двумя батареями самоходок. Они условились с Иремаш
вили держать непрерывную связь по радио. Вначале все так и 
шло. Они переговаривались по рации, пока Иремашвили не на
толкнулся на противника близ окраины Мекеньеша. Произошел 
скоротечный бой. Фашисты, потеряв до тридцати пехотинцев, в 
панике оставили село, бросили несколько орудий, минометов и 
автомашин. 

Когда начался этот бой, Васильев услышал в наушниках сквозь 
грохот и треск орудийной и пулемётной пальбы голос Иремаш
вили : «Селиванов, бей! Бей, дави - они бегут! .. )} Потом уже ничего 
нельзя было разобрать в сплошном треске и хаосе звуков. 

Васильев, надрывая голосовые связки, пытался предупре
дить азартного Иремашвили: 

- Миша, фланги! Смотри за флангами! 

* Глава «Оргеев-нашl». С.118-119. 

Куда там! Охваченные горячкой боя, ни Иремашвили, ни ко
мандиры машин ничего не слышали. Они вели огонь, давили вра
га гусеницами. 

Увлекшись преследованием, легкий танк и четыре самоходки 
с двумя десятками десантников проскочили до развилки дорог, 

что севернее Мекеньеша. 
Потеряв с ними связь, Васильев начал волноваться и ругать 

Иремашвили, что тот забыл про их договоренность. И вдруг в на
ушниках - хриплый голос командира и друга: 

- Напоролись на засаду ... 
А через минуту-две: 
- Танк горит, отходим ... 
И ещё минут через пять: 
- Нас окружают ... Выручай! 
Надо было спешить на помощь, и Васильев прыгнул в рядом 

стоящую самоходку. За ним кинулись в машины командиры ба
тарей и установок. Им не нужно было ничего говорить, во время 
радиопереговоров они стояли рядом и тоже все слышали, а пото

му держали самоходки с работающими моторами и сразу рвану
лись вперед. Но тут появился на <<виллисе» полковник Дерзиян. 
Взмахом руки он остановил колонну, резко спросил Васильева: 

- Почему выступаешь? 
- Иремашвили в опасности, его окружили. 
- Нельзя без десанта, - сказал Дерзиян. - Сейчас подойдет пе-

хота, тогда - вперед. 

В этот момент вдали, на улице села, показалась колонна пехо
ты. Дерзиян вскочил в «виллио> и помчался ей навстречу, а само
ходчики, размахивая шапками, кричали: «Скорей, скорей!». Ког· 
да «Виллис» поравнялся с пехотой, она сразу же сделала бросок 
вперед. Самоходки, не разворачиваясь, задним ходом подошли к 
пехоте. Солдаты повскакивали на машины, и вот колонна мчалась 
уже по асфальтированной дороге. Населенные пункты проходи
ли на высокой скорости. Васильев все время подавал сигналы 
механику-водителю: «Полный, полный». Страшно было подумать, 
что Иремашвили и все батарейцы так и погибнут, не узнав, что к 
ним идёт подмога. В бешеной гонке и грохоте невозможно было 
говорить по рации. Десантники едва удерживались на броне. С 
дороги и из населенных пунктов, как куры, разбегались в сторо
ны фашисты. По ним не стреляли, на них не обращали внимания. 
Но вот впереди - высота! На ней, среди разрывов, видны наши 
самоходки. Недалеко горят несколько фашистских танков. Не 
сбавляя хода, развернувшись уступом влево, дивизион ринулся 
на эту высоту. 

Фашистские солдаты, окружившие высоту, не успели сообра
зить, в чем дело. Наши пехотинцы прыгали на них с ходу, били 
прикладами, косили из автоматов. Сюда вскоре со всех сторон 
стали подводить пленных. Тут же, как из-под земли, вырос пол· 
ковник Дерзиян. - Он весь сиял в улыбке. Оказывается, пропус
тив последнюю самоходку, он «Жал впритирку» за ней и так, стоя 
во весь рост на «виллисе», влетел на высоту. 

Офицеры подошли к сгоревшему танку Т-70 и молча обна· 
жили головы. Танк был весь в черной копоти и ещё курился. На 
нем, на броне и на земле вокруг лежали убитые наши танкисты и 
разведчики. И каждый живой подумал в этот миг, что, опоздай он 
ещё немного -лежать бы так же на высоте и майору Иремашвили 
и многим другим. 

Уже спускались сумерки. Пехота и самоходчики заняли обо· 
рону. Только собрались поужинать, как начальника штаба диви· 
зиона капитана Васильева позвали к штабной рации - вызывал 
начальник штаба дивизии полковник Н.Н. Гладков. Первый его 
вопрос: «Доложите обстановку». Он внимательно, не перебивая, 
выслушал доклад, сказал: «Молодцы!>). Пауза, затем треск в науш· 
никах и опять вопрос: «Где Дерзиян?» 

- Только что сел с нами ужинать. 
- Передайте ему приказ командира дивизии: немедленно 

выступить в направлении Курда и, не отрываясь от противника, 
овладеть этим населенным пунктом. 

Ужин пропал, отдых - тоже. Бросив на ходу: «Командирам ба
тарей приготовиться к выполнению боевой задачи. Будем насту· 
пать на Курд»,- Васильев направился к Дерзияну. Выслушав его, 
тот сказал: «Командовать будешь ты, начальник штаба. Пусть Ире· 
машвили отдохнет. Бери в десант батальон Тарасенко, а сейчас 
садись за стол». 

Но Васильеву было уже не до ужина. Он хотел побыстрее, 
пока ещё не успели уснуть пехотинцы и самоходчики, выступить 
на Курд. Он по опыту знал, чего стоит поднять людей, заснувших 
после такого тяжелого дня. И вскоре отряд в составе двух бата· 



рей самоходных установок и батальона 21-го полка, которым ко
мандовал Тарасенко, уже двигался на Курд. 

Было примерно 22.30. Вокруг - темнота и тишина. Где сейчас 
враг, никто не знал. Может, он в тылу и на флангах, а может, впе
реди. Достигнув опушки, отряд углубился по асфальтированной 
дороге в лес. Зимнее небо заволокло тучами, так что и в двух ша
гах нельзя было рассмотреть не только человека, но и самоходку. 
Ни выстрела вдали, ни ракеты, ни единого звука. Машины шли с 
приглушенными моторами. Васильев запретил включать фары и 
даже курить. Пехота спешилась и шла по обочинам, держась близ 
самоходок. Впереди двигались парные дозоры, но и они видя, 
как медленно, тихонько урча, движутся самоходки, уходили от 

них только метров на сто-двести. Кромешная темень и тишина 
невероятно напрягали нервы. Каждому хотелось чувствовать 
локоть товарища. Видимо, поэтому даже самоходки шли друг за 
другом почти впритык. Людям, уже бывавшим в боях, не нужно 
объяснять, что значит правильное рассредоточение на марше, 
но в этой обстановке трудно было заставить водителей держать 
интервалы. Так, почти ощупью, напрягая зрение и слух, отряд 
продвигался вперед, к городу Курду. 

Васильев и Тарасенко шли рядом и шепотом переговарива
лись. 

- Может, остановимся, дождемся рассвета? 

- Нельзя. Отпустим противника. А нам приказано ворваться в 
Курд на его плечах". 

В темноте Васильев не видел лица Тарасенко, но почувство
вал его улыбку: «А где найти эти плечи? Может, фашисты не впе
реди, а за нами и только ждут сигнала, чтобы напасть?» 

Ну, раз фашисты не подставили своих плеч, придется идти в 
Курд своим ходом. Останавливаться никак нельзя. 

На рассвете враг может обнаружить и пожечь самоходки пре
жде, чем те успеют открыть огонь. Если ночью не взять город, то 
утром, да ещё с такими малыми силами, это будет уже пустая за
тея. 

Между четырьмя и пятью часами отряд достиг окраины Кур
да. По-прежнему кругом тишина. Остановились, развернулись в 
боевой порядок: впереди самоходки, за ними цепью пехота. Все 
замерли, приготовились к броску. Васильев рассчитывает на то, 
что гитлеровцы, пережившие ещё более трудный день, чем наши, 
теперь мертвецки спят. Но надо все-таки проверить. Метрах в 
пятидесяти виднелся крайний дом. Разведчики поползли туда. 
Возвратились они, шагая во весь рост, и привели с собой мест
ного жителя. Тот рассказал, что фашисты минут пятнадцать назад 
покинули город. До этого они действительно спали и, возможно, 
нас не обнаружили. Просто решили отойти к Тамаши, где у них 
был подготовлен рубеж обороны. 

-Есть у них танки? 
-Да, есть. 
Отряд тихо, без единого выстрела, прошел Курд и опять пол

ным ходом устремился вперед. Начинало сереть, через полчаса 
рассвет, надо спешить. В пяти-шести километрах от Курда нагна
ли наконец отступавшую колонну. 

По дороге двигались тягачи с пушками, машины, конный 
обоз. Самоходки уже «потрошили» хвост колонны, а фашисты в 
середине и в голове её ещё не понимали, что происходит. Потом 
все перемешалось. На дороге и обочинах лежали десятки убитых 
солдат и офицеров противника, раздавленные орудия, горели 
бронетранспортеры, автомашины с боеприпасами. Наши потерь 
не имели. 

Примерно через полчаса впереди на шоссе, что вело от Та
маши, появились танки и самоходные установки врага. Они, не 
приближаясь, с большой дистанции открыли огонь. Наши само
ходки, искусно используя местность и маневрируя, ответили. 

Завязалась дуэль. 
Задача, поставленная командиром дивизии - взять город 

Курд - была выполнена. Но передовой отряд продолжал «висеть 
на хвосте» у отступающих гитлеровцев. К исходу 2 декабря са
моходный дивизион Иремашвили вместе с десантом ворвался в 
Тамаши и удерживал этот пункт до подхода пехоты. Ночью, хотя 
фашисты полностью ещё не были выбиты из города, отряд боя 
не вел. В непрерывных стычках люди совершенно выбились из 
сил. Нужно было дать им отдых, осмотреть боевую технику, по
полнить боекомплекты. 

Незадолго до рассвета из дивизии передали по радио: «Пере
довому отряду продолжать преследование». 

Начался новый боевой день. Группа Васильева - самоходная 
батарея и десант - мчалась впереди. Когда она встречала серьез-

ное сопротивление, подходил Иремашвили с двумя батареями, и 
дивизион действовал всей мощью, тараня оборону противника. 
А следом уже спешили главные силы передового отряда Дерзия
на. Да и сам передовой отряд подпирался полками дивизии. 

События сменялись молниеносно - непрерывные стычки, 
самые неожиданные ситуации, скоротечные бои. Отряд не давал 
фашистам опомниться, сея панику и страх своим неожиданным 
появлением. Уже не надо было подавать команду «Полный впе
ред». Самоходчики неудержимо рвались в бой . Так, смерчем, 
прошли через несколько населенных пунктов. Врываясь в них, 
уже не делали коротких остановок, а открывали огонь на боль
шой скорости, стремясь проскочить город или село насквозь и 
внести этим панику в войска гитлеровцев. А уж потом они раз
бегутся сами или же их добьют и разгонят наши основные силы. 
В результате такой тактики в группе Васильева, до самого города 
Шиофок, ни среди самоходчиков, ни среди десантников совсем 
не было потерь. 

В группе, естественно, быстро расходовался боекомплект, 
хотя, когда выступили, каждая самоходная установка имела его 

сверх всякой нормы. Теперь же едва кто-либо из командиров 
машин докладывал, что кончились боеприпасы, Васильев прика
зывал остановиться, быть готовым к обороне самоходки (у всего 
экипажа были автоматы и гранаты) и ждать подхода дивизиона, а 
после пополнения боекомплекта следовать с колонной Иремаш
вили. Взамен Иремашвили сразу же присылал заправленную са
моходку. Самоходки с экипажами менялись, а десантники только 
пересаживались. 

От Шагвара до Шиофока самоходки сделали стремительный 
бросок. Дорога была отличная, и водители выжимали из моторов 
все, что можно. Назад никто не оглядывался, ибо знали: сзади 
Иремашвили и Дерзиян - они в беде не оставят. 

Местность на подступах к городу Шиофок была холмистая -
убранные поля пшеницы, виноградники. Виднелись отдельные 
домики и каменные погребицы, а дальше - окраинные сады. 
Перед городом проходил канал, через него перекинут железобе
тонный мост. По окраине проходила линия вражеской обороны. 
Глубокие траншеи, огневые точки. 9се было хорошо скрыто, и са
моходчики, не видя ничего этого, мчались вперед. Даже сейчас 

трудно сказать, что спасло группу Васильева от уничтожения ар
тиллерией противника. Видимо, все-таки дерзость. 

Фашисты подпустили самоходки вплотную не потому, что хо
тели расстрелять их из противотанковых пушек. Нет. Они, пока 
самоходки не подошли на сто - двести шагов, не могли знать, что 

это русские. Солдаты толпились в траншеях, и самоходчики уже 
различали их лица. Такая картина запечатлелась у всех участни
ков этой атаки. Так что выбора не было. Нельзя стрелять с корот
ких остановок, нельзя свернуть в сторону или развернуться и 

отойти. Стрелять с ходу на такой скорости тоже бесполезно. Ос
тавалось одно - на самоходках броситься в ближний бой. 

Увидев в траншеях фашистов, Васильев выбросил руки в сто
роны - сигнал развернуться из колонны в боевой порядок. Ни
каких других команд отдать он не успел. Дальше командирьr ба
тарей, взводов и установок действовали самостоятельно. Враги 
успели выстрелить только один раз из одного орудия, но и этим 

единственным выстрелом подбили нашу самоходку. 
Наши машины ворвались в расположение врага. Десантники 

открыли огонь, стали бросать гранаты. Многих фашистов побили 
в траншеях, часть бежала, бросив оружие, а часть продолжала от
стреливаться. Откуда-то били их пушки и минометы, появились 
танки и самоходки, которые открыли огонь с другой стороны ка
нала, куда отходила вражеская пехота. 

Наши силы нарастали буквально по минутам: прибыл Ире
машвили с двумя батареями самоходок, а за ним и Дерзиян с 
главными силами передового отряда. 

Когда самоходки достигли канала, фашисты взорвали железо
бетонный мост, пытаясь удержаться у стен города. Обе стороны 
вели огонь прямой наводкой, с близкого расстояния - через ка
нал, расстреливая друг друга почти в упор. Только темнота пре
кратила этот бой. 

Шиофок был последней преградой на пути к Балатону, и Де
рзиян принимал меры, чтобы завтра взять город. Он отобрал у 
артиллеристов, зенитчиков и самоходчиков все автомашины и 

отправил их навстречу главным силам дивизии с задачей быстро 
бросить сюда пехоту. Конечно, он подвергал весь передовой от
ряд большой опасности. 

В случае сильной контратаки врага артиллеристы и зенитчи
ки не могли отойти, так как остались без средств тяги. К тому же, 



кончались боеприпасы и горючее. Но Дерзиян - решительный 
командир. Он быстро оценил обстановку и пошел на риск. Ча
сам к двенадцати ночи автомашины доставили к городу первую 

группу пехоты, а вскоре отряд имел уже все, что нужно. Подошли 
стрелковые полки и штаб дивизии. 

Рассказ о передовом отряде полковника Дерзияна заключим 
некоторыми выкладками. Только в боях за Шиофок враг потерял 
пленными свыше пятисот человек. Число убитых и раненых - зна
чительно больше. А наш 8-й отдельный самоходный дивизион с 
1 по 7 декабря потерял шесть офицеров, сержантов и солдат уби
тыми и троих ранеными. 

Это естественный итог инициативных, решительных и дер
зких действий. 

А теперь вернемся к штабу корпуса. 
Оперативные карты минувшей войны день за днём и час за 

часом рассказывают, как, прорываясь от Дуная на север, совет
ские армии окружали Будапешт. Тогда же нам, дивизионным и 
корпусным командирам, эту дальнюю цель заслоняла цель ближ
няя - выйти к берегам озера Балатон. И мы прикладывали все 
силы, чтобы поскорее её выполнить. 

Я намеревался дождаться выхода на южный берег Балатона 
всех наших передовых дивизий и тогда уже предпринимать даль
нейшие шаги. Надо было ещё подумать - какие ... 

В это время вошли ко мне Чиковани, Забелин, Федоров (на
чальник артиллерии корпуса, назначенный вместо Норецкого, 
который получил повышение по службе), Грибов и другие офи
церы. Взаимно поздравили друг друга. Все были рады большому 
успеху 7-й и 80-й дивизий, хорошей работе самоходчиков, артил
леристов и саперов. 

Я попросил начальника штаба позвонить в соединения и час
ти, передать благодарность за отличные действия. 

За первые пять дней корпус прошел полтораста километров. 
Прорвав, по существу, с ходу оборону противника, 80-я, а вслед 
за ней 7-я дивизии, взаимодействуя с соседями, отбросили его от 
Дуная и вышли на южный берег озера Балатон. Нанесено пора
жение 31-й, 20-й пехотным и 23-й танковой вражеским дивизиям, 
пленено более двух тысяч солдат и офицеров. Освобождена тер
ритория Венгрии площадью около трех тысяч квадратных кило
метров. Образцово действовали подвижные отряды. 

Успехи, которых они добились, превзошли все ожидания ... »*. 

ДЖАСТЕ ПАШ ЦЫКОВИЧ 
8liill~~liliiЭ К-н. Род. в 1913 г. в а . Панахес Тахтамукайско

го р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
·=-:,...-.",.,.. .• - с 09.42 г. по 1.02.43 г. - член областного под-

нией . .. ». 

польного партийного центра партизанских 
отрядов Майкопского куста. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Герма

Вспоминает Паш Цыкович - председатель Адыгейского 
обnиспоnкома с 1943 по 1945 гг.**: «Кипучими, полными 
радостного созидания были в нашей стране предвоенные 
годы. В братской семье народов СССР уверенно шла по пути 
социалистического строительства наша Адыгея. Набирала 
силу промышленность, уверенно смотрело в будущее кол
лективизированное село. Но, пожалуй, одной из характер
ных примет тех далеких лет была массовая учеба -учились 
сельские парни и девушки на курсах трактористов и ком

байнеров, в вузах и техникумах приобретали профессии 
инженеров, агрономов, зоотехников, становились специа

листами других отраслей народного хозяйства. 
Все мечтали о новом, более светлом и радостном дне, и он 
виделся в пламени красной косынки стахановки, слышал
ся в задорной песне энтузиастов, в мирном гуле моторов 
над колхозными полями, в звоне зрелого пшеничного ко

лоса. 

*Главы «Впереди - Балатон» С. 167-175. 
"Из КНРIГИ коллектива авторов «Они ковали победу». Изд. 1985 г. С. 223-
228. 

Но пришел день 22 июня. Тревога и гнев охватили всех 
тружеников области: неужели все это враг отнимет у нас? 
«Нет!» - сказала партия. Эта уверенность передалась все
му народу. 

Я был в то время заведующим отделом сельского хозяйства 
и членом бюро Адыгейского обкома партии. Перед пар
тийными советскими органами Адыгеи встала неотложная 
задача - быстро провести мобилизацию, перестроить на
родное хозяйство на военный лад, чтобы оно могло давать 
фронту оружие и боеприпасы, хлеб, одежду, обувь, и все 
что необходимо Красной Армии для отпора врага. Уже в 
первый день войны все эти вопросы были обсуждены на 
заседании бюро обкома ВКП(б) . 
Началась невиданная ранее работа, работа по-военному, 
подчиненная одной цели: «Все для фронта, все для побе
ды!» 
Дело осложнилось тем, что лучшие силы партийных орга
низаций, рабочего класса и колхозного крестьянства ушли 
на фронт. 
Горячее стремление оказать Родине помощь в разгроме 
врага охватило тружеников сельского хозяйства Адыгеи. 
Особенно оно проявилось на уборке хлебов первого во
енного года. В строй хлеборобов становились старики, 
женщины, подростки. Помню, на митинге в колхозе « 1 3-я 
годовщина Октября» Теучежского района 75-летний Хох 
Хизирович Кушу сказал: «Мой сын ушел в Красную Армию 
громить врага. Я займу его место и прошу дать работу пот
руднее». 

Престарелый хлебороб занял рабочее место сына, жен
щина села на трактор вместо мужа - это было явлением 
массовым на селе, это было горяч им проявлением патрио
тических чувств колхозного крестьянства . 

Урожай, заложенный ещё в мирное время, был хорошим. 
Собрали его хлеборобы сполна. О трудовой доблести 
хлеборобов Адыгеи не раз упоминалось в сообщениях 
Совинформбюро. Так, 8 августа в вечернем сообщении 
подчеркивалось, что Красногвардейский район нашей 
области раньше обычного провел жатву и в 5 раз боль
ше по сравнению с довоенным годом отправил на эле

ватор хлеба. 11 августа Совинформбюро передало, что 
вся Адыгея закончила уборку хлебов. Всего в первом 
военном году наша область засыпала в закрома страны 
5 миллионов пудов хлеба - больше, чем сдавала в мир
ные годы. 

Проявлением патриотизма, стремления помочь родной 
Красной Армии одолеть врага было массовое движение 
по сбору средств в фонд обороны, отправке на фронт по
сылок с продовольствием, теплыми вещами для бойцов. К 
концу 1941 года труженики Адыгеи собрали в фонд оборо-



ны 14 миллионов рублей деньгами, 2,6 миллиона - облига
циями, 30 тонн цветных металлов. 
к лету второго военного года обстановка на всем южном 
крыле фронта осложнилась. Гитлеровцы рвались на Ку
бань, к Кавказу, стремились овладеть кубанским хлебом, 
кавказской и закавказской нефтью. Над областью нависла 
угроза оккупации. В срочном порядке проводилась эва
куация. 
в Адыгее было создано 9 партизанских отрядов - два 
майкопских городских и 7 районных, которые внесли су
щественный вклад в борьбу с немецко-фашистскими ок
купантами. В соответствии с решением Краснодарского 
крайкома ВКП(б} бюро обкома партии было преобразо
вано в областной партийный подпольный центр. На этот 
центр возлагалось руководство партизанскими отрядами, 

подпольными организациями. В состав подпольного пар
тийного центра вошли первый секретарь обкома партии 
АЛ. Ермаков, председатель облисполкома А.Х. Чамоков, 
секретарь обкома Н.Ц. Теучеж, первый секретарь Май
копского горкома партии Я.М. Семкин, автор этих строк и 
другие товарищи. 

После перебазирования в лес, 14 августа состоялось за
седание областного подпольного центра. Обсудили итоги 
выхода партизанских отрядов в места, откуда им предсто

яло действовать, наметили ближайшие задачи. 
Было принято решение отправить одного из членов под
польного центра через перевал в Сочи для передачи ин
формации крайкому ВКП(б). Выбор пал на меня. По прибы
тии в Сочи я доложил о готовности партизанских отрядов 
к боевым действиям против врага. Вместе с нашей группой 
в Сочи пришло несколько партийных и советских работ
ников, не успевших эвакуироваться и непригодных по 

состоянию здоровья к партизанской войне. Кстати, пере
правляться через перевал в Сочи мне приходилось дваж
ды - второй раз, когда решено было наладить там выпуск 
областной партийной газеты. 
С первых же дней оккупации области фашисты почувство
вали силу народного сопротивления захватчикам. Героизм 
и отвагу проявили бойцы и командиры Майкопского го
родского партизанского отряда NO 1. Отряд этот носил на
звание «Народные мстители», и он действительно жестоко 
мстил врагу за разорение родной земли. Умело боролись 
против врага три отряда бывшего Тульского (ныне Май
копского} района, а также отряды Кошехабльский, Гиагин
ский, Теучежский, Тахтамукайский, Шовгеновский. 
Наряду с руководством партизанского движения под
польный центр поддерживал тесную связь с населени
ем оккупированной территории. Мы посылали связных, 
разведчиков из отрядов в город, станицы и аулы, кото

рые совместно с местными подпольщиками рассказыва

ли населению о зверствах фашистов, знакомили людей с 
положением на фонте, с сообщениями Совинформбюро, 
звали их на борьбу с захватчиками. Хорошим подспорь
ем для них были листовки и спецвыпуски областной га
зеты на русском и адыгейском языках. Особой похвалы 
заслуживают партизанские разведчики и подпольщики 

Н.П. Служава, Сара Вахитова, Михаил Сорокин, Амин 
Туов и другие. 
В сентябре 1942 года был создан Майкопский куст парти
занских отрядов. Руководство партизанским движением 

улучшилось. Партизаны приняли активное участие в осво
бождении родных мест от захватчиков в январе-феврале 
1943 года. Наиболее отличившиеся партизаны и подполь
щики А.Х. Чамоков, С.Я. Козлов, Н.П. Служава, А.С. Хотов, 
МЛ. Сорокин, П.Х. Чесебиев и другие были удостоены пра
вительственных наград. 

Недолго хозяйничали фашисты на нашей земле. Но ущерб 
народному хозяйству нанесли такой, что трудно предста
вить - 1 миллиард рублей. Это значит, что полностью или 

частично были разрушены все промышленные объекты, 
колхозы и совхозы, МТС, школы, больницы, другие здания. 
Перед партийными и советскими органами области встала 
задача - в кратчайший срок восстановить разрушенное, 
давать фронту хлеб, оружие, снаряжение. Конкретные 
меры по восстановлению народного хозяйства были наме
чены на Xll пленуме обкома ВКП(б}, состоявшемся в марте 
1943 года. Уже летом этого года началось строительство 
Майкопской гидроэлектростанции, которая была объяв
лена народной стройкой. 
Трудности были неимоверные: нет электроэнергии водо
снабжения, нет техники. Но труженики области, горячо 
веря в окончательную победу над врагом, работали не 
покладая рук. В крыше цеха ещё проломы, ещё нет элект
ричества, а токарный станок уже работает. 
Существенную роль в восстановлении народного хозяйс
тва сыграла помощь государства, оказанная в соответс

твии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР. За 11 месяцев 
1943 года трудящиеся области восстановили 48 промыш
ленных предприятий, стали давать продукцию промком
бинаты, промышленные артели, пищепредприятия. 
Вспоминаются выпуски «Адыгейской правды и «Социа
листическэ Адыгей» тех времен. Выходили они умень
шенным форматом, на плохой бумаге. Но каждая их 
строка вселяла уверенность, будила энтузиазм. «Восста
новлена электростанция», «Начал работать завод имени 
Фрунзе», «Выпустил первую после оккупации продукцию 
комбинат «Лесомебель» - такие сообщения появлялись в 
каждом номере. 

К концу 1943 года ожили, заработали все колхозы и совхо
зы, МТС. Уже в 1943 году Адыгея сдала государству около 
19 тысяч тонн хлеба. Конечно, это ни в какое сравнение не 
идёт с нынешним взносом области в караван страны. Но 
ведь то был хлеб лихой годины и доставался он с огром
ным трудом. Не было тракторов, комбайнов, тягла. Кол
хозную землю пахали на своих коровах, чудом уцелевших 

от гитлеровцев во время оккупации. Приходилось копать 
землю и вручную. Весной 1943 года колхозницы, школьни
ки, старики вскопали на колхозных полях около 4 тысяч 
гектаров земли. 

В феврале 1944 года к годовщине освобождения области 
от немецко-фашистских захватчиков за успехи, достигну
тые в восстановлении разрушенного народного хозяйства 
Адыгеи, группа работников промышленности и сельского 
хозяйства области была награждена орденами и медаля
ми СССР. 
Как радовались, как гордились тогда все, что взнос колхоз

ников в фонд разгрома врага с каждым годом возрастает. 
О себе хлеборобы не думали, перебивались на кукуруз
ном зерне, выращенном в огороде, зная, что чем быстрее 
будет разгромлен враг, тем быстрее придет достаток. В 
1944 году область уже дала государству более 40 тысяч 
тонн хлеба, а в 1945 - свыше 60 тысяч тонн. Столь же ус
коренным был и прирост промышленной продукции. В 
1944 году её было произведено на 27 миллионов рублей, 
в 1945 - на 34 миллиона. 
Большим патриотическим делом трудящихся Адыгеи 
был сбор средств на производство боевой техники. На 
строительство эскадрильи «Адыгейский осоавиахимо
вец» жители области внесли свыше 2 миллионов руб
лей. По поручению трудящихся области обком КПСС и 
облисполком обратились к Председателю Государс
твенного Комитета Обороны СССР И.В. Сталину с про
сьбой разрешить на собранные деньги построить эскад
рилью боевых самолетов. Вскоре в «Правде» и в других 
центральных газетах было опубликовано приветствие 
И.В. Сталина на имя первого секретаря Адыгейского 
обкома ВКП(б) Л.М. Кривенко, председателя Адыгейско-



го облисполкома П.Ц. Джасте. «Передайте трудящимся 
Адыгейской автономной области, собравшим 2 мил
лиона ЗОО тысяч рублей на строительство самолётов 
эскадрильи «Адыгейский осоавиахимовец», мой братс
кий привет и благодарность Красной Армии», - писал 
И.В. Сталин. 
Построенные на эти деньги 12 истребителей были переда
ны летчикам, которые доблестно громили на них фашист
ских стервятников. 

Во всех трудовых делах по восстановлению народного 
хозяйства пример показывали коммунисты. Я знал мно
гих из них - инициативных, принципиальных, до глубины 
души преданных делу партии, своему народу. Помню и 
через 40 лет восхищаюсь их несгибаемостью, мужеством. 
Ибрагим Хачак, Индрис Датхужев, Ильяс Хатхе - это они, 
придя с фронта ранеными, не дожидаясь полного выздо
ровления, возглавили колхозы, быстро восстановили их 

и продолжали бой с фашизмом на трудовом фронте. А 
разве можно забыть наших славных женщин, возглавив
ших в то время колхозы. Е.Ф. Ледовская руководила бо
лее 25 лет колхозом «Путь к коммунизму» в Теучежском 
районе. Много сделала для восстановления хозяйства, 
для его подъема. 

Чуть позже пришли демобилизованными воинами в 
колхозы и долго ещё не снимали гимнастерок Д.А. Тор
локьян, Ф.Я. Кириленко, Ф.Ф. Ноздрин и другие. Каждый 
из них жил одним желанием, одной мечтой - сделать 
колхоз богатым, а жизнь колхозников - зажиточной и 
счастливой. Им удалось это сделать. Их люди хорошо 
помнят. 

Много лет прошло. Смотрю с высоты этих лет на жизнь ны
нешнюю и не могу нарадоваться. Всматриваюсь в нынеш
него рабочего, колхозника. И вижу в их характере многие 
черты, присущие людям героического военного. времени. 

Это - трудолюбие, верность делу партии, стремление к вы
полнению всех её предначертаний, решимость в борьбе 
за мир и счастье народов». 

ЕЛДИНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
A'11!1Ji~PiitiПI С-т. Род. в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарско

го края. В ВС призван 23.06.1941 г. Актюбинс
ким гвк. 

Участник обороны Москвы 
и Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 01.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик, автомеха
ник 572 стр. полка. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги» 

(дважды), «За оборону Москвы», «За оборону Сталингра
да», «За освобождение Белграда», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет 5 благодарностей за отличные боевые 
действия при освобождении Белграда, Харькова, Полтавы, 
Знаменки, Будапешта. 

ЕЛИСЕЕВ КОНСТАНТИН ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
в д. Сафонова Влади
мирского р-на Нико-

.,..,_"'"jw лаевской обл. В ВС 

призван 2З.07.1941 г. 
Владимирским РВК 
Николаевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. 

- пулемётчик 225 стр. полка. 
Наrраждён медалью «За победу 
над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок З27 стр. диви
зии 2 ударной армии Волховского фронта. 
Наrраждён медалью «За победу над Герма-

~:юir·.1..;a·~~~~~ •.. i 
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~li.;;;u-·~~"· .,,.. 
ЖИЛЬЦОВ ФЁДОР ТИХОНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Костромской 
Ярославского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1942 г. Ждановским РВК г. Уфы. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.4З г. - комсорг батальона 
727 стр. полка 219 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 14.09.1943 г. на Воронежском 
фр-те. 
Наrраждён медалями: «За Отвагу», «За по

беду над Германией ... ». Имеет ряд благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении городов СССР. 

5 февраля 7 943 года 
Привет с фронта! 

Пишет ныне освобождён
ному городу Майкопу и его 
жителям, свободным тру
женикам страны Советов! 
Здравствуй, Нина! 
Первым делом сообщаю 
тебе, что я в настоящее 
время жив и здоров, чего и 
тебе желаю. 
Желаю всего наилучшего 
твоим родным ... 
Нина! Вот уже сколько ме
сяцев, как я не получал от 

вас писем и никаких извес

тий из родного края и из 
того города, в котором я 
учился и получил путёвку 
в жизнь. 

За это время произошло 
очень много событий в 
жизни как фронта, так и 
тыла. За это время наша 
армия остановила кула

ком бронированные полчи-



ща и дала им своим крепким кулаком по их хищным зубам и 
теперь гонит его на запад, в чем вы лично убеждены - осво
бождением вашего родного города. 
Я ещё беспокоюсь за судьбу моей родной матери, находя
щейся, наверное, до сих пор под игом немецкого фашизма. 
Если Апшеронская освобождена, то передайте ей, что со 
мной дело обстоит пока благополучно и пусть она будет 
пока спокойна, если она ещё жива и там проживает, если 
её не угнали на работу в проклятую Германию. 
Я слышал из письма одной гражданки ко мне, которая со
общала о том, что мой брат Николай находится где-то в 
партизанском отряде. 
Ваши условия жизни во время оккупации я отлично пред
ставляю, потому что я все время с 76 января иду и ос
вобождаю вместе со своей частью родную землю от 
немецких захватчиков: немцев, мадьяр, румын. Я видел 
собственными глазами следы фашистского хозяйнича
нья. Советские граждане встречали нас со слезами радос
ти на глазах и с ужасом рассказывали картины фашист
ского порядка. 
Вот сейчас мы находимся в освобожденном селе, находя
щимся недалеко от г. Новый Оскол в Кур~:;кой области. Жи
тели рады угодить любой просьбе бойца или командира 
Красной Армии. Много писать вам на этот счёт не прихо
дится - вам очевидцам. 
Я уже сейчас живу пока, можно сказать, хорошо. Служу в 
той же части, в том же подразделении и исполняю пре
жние обязанности бойца Красной Армии. Несмотря на 
крепкие морозы, я ещё не обморожен. Недавно немного при
болел. Но все уже прошло и я после этого уже несколько раз 
был в боях. 
О себе я много писать не могу, да и нечего. Если будете пи
сать мне письмо, то описывайте как можно подробнее о 
своей жизни и о своих перспективах на будущую жизнь. 
Нина! Описывай, как сложилась твоя жизнь? Каково твоё 
состояние здоровья? 
Пока дойдет это письмо до вас, уже наладится жизнь в го
роде, вы все устроитесь на работу и будете работать, 
так опишите условия работы. 
Ну вот, пока все. Простите, что так нескладно написано. 
На этом разрешите с вами проститься. 
Желаю вам всего хорошего. 
Всех крепко целую. 
До встречи с Победой! 

Ф. Жильцов, 5.02.1943 г. 

КАДЕ ХАЛИД БАТЧЕРИЕВИЧ 

<<Я как воин заверяю Вас, дорогие земляки, 
что до последнего дыхания буду сражаться 
с озверелым врагом! •. » 

Из письма Х. Коде землякам 

«Каде - это тот человек, которым по праву гор
дится адыгейский народ. Чтобы доверили пост 
председателя Облисполкома в 29 пет, какими зна
ниями, человеческими и духовными качествами 
должен был обладать и каким уважением пользо
ваться у людей этот Человек с большой буквы. 
Нет никаких сомнений, что он был именно таким 
человеком. Всю свою сознательную трудовую и бо
евую жизнь он прожил на благо окружающих людей. 
Его жизнеутверждающая стойкость, патриотизм, 
доброта, честность должны служить для нас и 
подрастающего поколения ежедневным примером. 
Да, сейчас мы переживаем трудное время, но мы 
не должны забывать, что наши предшественники 
прожили ещё более тяжелую, но достойную восхи
щения жизнь." 

. "Наша молодежь обязана знать историю нашего на
рода, корни нашего народа/ 

Первый президент Республики Адыгея 
Аслан Джаримов, 16.03.1999 г. 

Подполковник. Род. в 1909 г. в а. Афипсип 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 24.06.1941 г. Адыгейским ОВК 
Краснодарского края. 
Участник Сталинградской и Орловско

Курской битв, Днепровской 
и Яссо-Киwинёвской стратегических 

наступательных операций! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.42 г. - инспектор политотдела 24, 64 армий 
Степного фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - начальник оргинструкторского от- · 
дела политотдела 7 гв. армии Сталинградского, Воронежс
кого, 2 Украинского фр-ов. 
Ранен в боях при форсировании Днепра. 
Награждён орденами: «Красное Знамя» (дважды), «Крас
ная Звезда» (дважды), Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией . .. ». Кроме того ему объявлено 
4 благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при обороне Сталинграда, при 
освобождении города Харькова, при форсировании Днеп
ра и при взятии Будапешта . 

1 ~щ~··~""кт~ А~Г~: ~~:~~:.·~~ 
2 3•1•ll'O=f.LU.PO...._OUJ{J~--· '- "iio ... -.т". Q~Oor:&Jlct,,..,•-
to l!C"Ol'O- O.URt80 ~а~"11с1~ ..... - -~· ·-

Из автобиографии Каде 
«Я, Каде Халид Батчериевич, родился в 1909 году в ауле Афиn

сиn Тахтамукайского района. 
Родители - крестьяне. Мать умерла в 1922 году, отец - в 

1924 году. 
С 1929 года по 1931 год работал в колхозе. В 1931-1933 гг. 

служил командиром отделения в Красной Армии. С декабря 
1933 года по январь 1936 года учился в ВПСХШ в г. Краснодаре. 
После этого, до 1938 года работал заместителем по политическо
му воспитанию Тахтамукайской МТС. 

С 1938 г. по 1940 г. - председатель Адыгейского областного 
исполкома. С января по сентябрь 1940 г. работал вторым секре
тарем Адыгейского областного комитета партии. 

... После окончания курсов по подготовке военкомов при 
академии им. В.И. Ленина, с ноября 1941 г. служил инспектором 
политотдела, сперва 24-й армии, затем 64-й армии. С сентября 
1942 г. по сентябрь 1945 г. был начальником оргинструкторского 
отдела политотдела 7-й гвардейской армии. 

" .С января 1947 г. по 15 июля 1948 г. работал вторым секрета
рем Адыгейского областного комитета партии. С 15 июля 1948 г. 
по 15 марта 1949 г. - первый секретарь Адыгейского областного 
комитета ВКП(б). Член ВКП(б) с 1932 г. 

Из наrрадноrо листа на инспектора политотдела 64 ар
мии майора Каде Хаnида Батчериевича: «Батальонный ко-



миссар тов. Каде участвует в Отечественной войне с ноября ме
сяца 1941 года. На Сталинградском фронте в боях с июля месяца 
1942 года. Работая инспектором политотдела 64 армии, все свое 
рабочее время находится в частях непосредственно в бою. Не
однократно посылался Военным Советом и политотделом армии 
на самые тяжелые участки боев, где своим личным примером, 
смелыми и решительными действиями восстанавливал порядок, 
воодушевлял командиров и бойцов на бой. Так, например: в бою 
под 74 разъездом на участке 204 стр. дивизии, в бою под Песчан
кой на участке 1 З8 стр. дивизии принимал на себя командование 
отдельными подразделениями, организовывал оборону, наво
дил порядок и отпор врагу, проявив личное мужество и героизм. 

Много оказывает практической помощи политорганам и партор
ганизациям в партийно-политической работе среди личного со
става. Пользуется заслуженным авторитетом среди командного 
состава и бойцов. 

За образцовую помощь политорганам и парторганизациям 
в деле мобилизации людей на самоотверженность и героизм в 
бою, за личное мужество и отвагу, проявленную в боях, достоин 
правительственной награды - ордена «Красная Звезда». 

Нач. политотдела 64 армии полковой комиссар Смоляное, 
14 сентября 1942 г.». 

Воспоминание rв. nоnковника запаса В.И. Макурина, 
который участвоваn в боях за Сталинrрад 

вместе с Х.Б. Каде 
... В сентябре 1942 года прибыл к новому месту службы бата

льонный комиссар Халид Батчериевич Каде. Это были самые тя
желые и трудные дни Сталинградской битвы. 

Политотдел 64 армии находился в 200-ЗОО метрах от перед
него края. Наше первое знакомство с прибывшим начальником 
отделения организационно-партийной работы тов. Каде было 
приятным. Он не был кадровым офицером, но, несмотря на то, 
что ему было только ЗЗ года, обладал большим опытом партий
ной работы в Краснодарском крае. Чувствовалось его умение 
понимать людей, хорошо выслушивать их и умело учить органи
зации партийно-политической работы. 

Организационно-партийная работа в политорганах, в пар
тийных и комсомольских организациях является главными 
стержнем политического обеспечения боевых операций. 

В октябре шли упорные уличные бои, бои за каждый дом ле
гендарного Сталинграда, и роль боеспособности партийных ор· 
ганизаций рот, батальонов и полков была решающей. 

В эти дни политотдел армии много внимания уделял ротным 
партийным организациям, потому что рота была основной бое
вой единицей, оборонявшей улицу, отдельные кварталы и дома. 
Над было поднять боевитость партийных групп, научить их орга
низации партийной работы, увлечь каждого солдата примером 
на боевые подвиги. 

По заданию Верховного Совета армии тов. Каде с группой 
политработников несколько дней знакомился в политотделе, 
где начальником был тов. Клещев, с работой партийных групп и 
изучал формы и методы работы партгрупоргов. Вся эта работа 
проходила в сложных боевых условиях непрерывного боя, от
ражения многих атак врага. Только ночью стихал непрерывный 
бой, и тогда шли беседы с парторгами, командирами, проводи
ли инструктажи и обмен опытом. Проведенная работа помогала 
изучить опыт работы партгрупоргов в штурмовых группах, от
делениях и мелких звеньях, что было особенно характерно для 
уличных боев. Позднее эта работа была обобщена политотделом 
армии, а на совещании начальников политорганов тов. Каде вы
ступил с докладом и подробно проанализировал состояние ра
боты в партгруппах. 

Мне очень нравились обстоятельные беседы тов. Каде с по
литработниками . Он умел беседовать, ему доверяли в разговоре, 
и он всегда много слушал и никогда не перебивал собеседника. 
Умение выслушивать собеседника - было отличительной осо
бенностью его характера. Эти качества помогли Халиду Батче
риевичу хорошо изучить офицеров и политработников, умело 
использовать их опыт в работе. 

В обороне Сталинграда и в разгроме окруженной армии Па
улюса, тов. Каде принимал самое непосредственное участие. Он 
нес персональную ответственность за обеспечение политорга
нов партийными документами, их выдачу, отчетность за каждый 
документ. Этому тов. Каде уделял много энергии, труда и знаний . 
Особенно много было сделано для того, чтобы партийный доку
мент был выдан воину, принятому в партию, на переднем крае 

в установленные сроки. Необходим 
был жесткий контроль и конкретная 
помощь. 

Я присутствовал, когда тов. Каде 
лично выдавал воинам партийные 

билеты. Как тепло, по-товарищески, 
подолгу он беседовал в каждым сол
датом или офицером, по-отечески 
улыбался, вселял веру в торжество 
идей партии. Однажды он вручал 
партбилеты группе связистов полка, 
которые только что возвратились с 

переднего края. Беседа затянулась 
надолго, встретились земляки, что 

особенно приятно. Об этом замполит 
полка майор Е.И. Вербицкий написал 
хорошую заметку в армейскую газету 
«За Родину». 

Политотдел армии часто подвер
гался обстрелу с воздуха, и в такой 
обстановке надо было обеспечивать 
непрерывность работы аппарата. 
Тов. Каде всегда умело и четко отда
вал распоряжения и восстанавливал 

спокойствие и необходимую деловитость. Мне нередко приходи
лось видеть его в сложной боевой обстановке на переднем крае 
в частях, и всегда мы видели спокойствие, аккуратность и уме
ние выйти из создавшегося сложного положения. Он действовал 
всегда обдуманно и серьезно. 

Армия вела наступательные операции по разгрому окружен
ной группировки фашистов под Сталинградом. Стояли важные 
задачи по организации партийно-политической работы в усло
виях преследования и уничтожения врага. Надо было быстро 
осваивать новые формы политического обеспечения наступа
тельных операций и вооружать ими партийные и комсомольские 
организации частей. Много пришлось тов. Каде вместе с офице
рами отделения заниматься обобщением опыта политработы 
частей. Этот опыт впоследствии был рассмотрен на Военном Со
вете армии, доложен начальникам политотделов дивизий и стал 
внедряться в жизнь. 

В феврале закончилась Сталинградская битва, равной кото
рой не знала Отечественная война, сотни солдат и офицеров за 
героизм награждены правительственными наградами. В числе 
первых боевой орден «Красное Знамя» тов. Каде получил в но
ябре 1942 года. Для него этот орден был уже вторым. Орденом 
«Трудового Красного Знамени» тов. Каде был награжден ещё в 
19З8 году за успехи в сельском хозяйстве Адыгеи. Фактически 
единственный политработник в нашей армии имел такую боль
шую награду до войны. Но скромность тов. Каде была превыше 
всего, о чем мне также хотелось бы рассказать. 

Боевой путь привел Халида Батчериевича летом 1 94З года 
на Курскую дугу, где развернулись ожесточенные бои в районе 
Белгорода-Курска-Орла . Политотдел провел большую работу по 
воспитанию героизма и высокого воинского мастерства у солдат 

7 Гвардейской армии (за успешные бои 64 армия была переиме-



нована в 7-ю гвардейскую армию). Тов. Каде было присвоено оче
редное воинское звание гвардии подполковника и вручен вто

рой орден «Красная Звезда». 
В армии были проведены учебные сборы и семинары раз

личных категорий политработников, на которых всесторонне 
обсуждался накоп11енный опыт работы. Следует отметить, что 
тов. Каде был инициатором проведения семинаров секретарей 
первичных организаций полков и батальонов соединения. Они 
проводились оперативно, конкретно. Особое внимание на них 
уделялось выступлениям секретарей об их опыте работы. Вспо
минается, когда тов. Каде несколько дней был в полку, в котором 
секретарем партийной организации был Герой Советского Союза 
тов. И.И. Михеев, то участвовал и помогал проведению органи
зационно-партийной работы, а впоследствии выступал на семи
наре с докладом о работе партийной организации гвардейского 
полка. Доклад был интересным. Х.Б. Каде умел просто и предель
но доходчиво излагать свои мысли. 

Войска армии сумели успешно развить наступление по раз
грому фашистов на Украине. Битва на Курской дуге закончи
лась освобождением Белгорода, а войска армии успешно шли 
вперед. И штурмом овладели Харьковом. Перед штурмом были 
проведены партийные и комсомольские собрания во всех ротах 
и батареях, которые решали судьбу боя. Мне вспоминается ещё 
одна памятная деталь в стиле работы Х. Каде - это большое вни
мание партийному собранию - как боевой щколе коммунистов. 
Был установлен четкий контроль за подготовкой и проведением 
собраний, обеспечением хорошей явки и деловой обстановки, 
присутствия полковых политорганов. Хотя проводить собрания 
в боевой обстановке было очень трудно. Халид Батчериевич 
готовился к каждому собранию и вел дневник, который, к сожа
лению, не сохранился. Мы с большим удовольствием слушали 
лекции, написанные тов. Каде. В них была любовь к партийной 
работе, глубокие знания, опыт и умелое обобщение. 

На пути наступления был знаменитый Днепр. Враг отступал, 
но скоро укрепился на правом берегу. Наши части вышли к реке 
напротив Бородаевского хутора. Некоторые дивизии сходу пыта
лись форсировать Днепр, но не смогли, не хватило сил и средств, 
да и враг вел сильнейший обстрел из артиллерии и с воздуха по 
Малому и Старому Орлику, по всему берегу, всячески срывал 
нашу подготовку, сосредоточение войск. В это время два полит
работника - инструкторы политотдела армии капитан Н. Коно
ненков и страший лейтенант Г. Черкасс, будучи в войсках, попали 
под ураганный огонь и героически погибли. Два года они прошли 
по дорогам войны с нашей армией, молодые инженеры стали хо
рошими политработниками, дважды были награждены боевыми 
орденами. Я вспоминаю простые слова Халида Батчериевича на 
похоронах боевых друзей: очень яркие, доходчивые и глубоко 
проницательные. Ему трудно было говорить, родной адыгейский 
язык напоминал об этом, но всегда четко и умело звучала русская 
речь, она была пламенной, с болью в душе. 

В период форсирования Днепра, в жестоких боях в одной 
из гвардейских дивизии был ранен начальник политотдела 
Д.Г. Большаков. Военный Совет армии принял решение временно 
утвердить начальником гвардии подполковника Х.Б. Каде. Надо 
было видеть, с какой энергией и продуманностью он приступил 
к боевой работе на переднем крае. Дивизия успешно завершила 
форсирование реки и вела ожесточенные бои на Бородаевских 
хуторах. Политическая работа обеспечивала высокий мораль
ный дух, наступательный порыв и высокое воинское мастерство. 

За форсирование Днепра 8 воинам было присвоено звание 
Героя Советского Союза, и сотни солдат награждены орденами 
и медалями. Тов. Каде за обеспечение форсирования Днепра 

дивизией был награжден орденом «Красное Знамя». 
Необходимость снова возвратила тов. Каде в политотдел ар

мии, так как объем работы в политотделе значительно больше, 
чем в дивизии. Тов. Каде был прекрасным другом и товарищем. 
Он умел дружить с равными ему людьми, быть заботливым на
чальником и очень интересным собеседником. 

Политотдел провел в 1944 году совещание Героев Советского 
Союза и Кавалеров ордена «Славы». Мне понравилось выступле
ние тов. Каде на этом совещании. Оно прозвучало просто, с оте
ческой заботой опытного политработника. Умело было исполь
зован тов. Каде факт вручения боевой винтовки адыгейца, Героя 
Советского Союза Хусена Андрухаева, погибшего при штурме 
одной из высот, Герою Советского Союза Н. Зайцеву, который ис
требил 494 фашиста. Жизненный опыт, отеческая мудрость рас
полагали к нему людей, помогали увидеть то ценное, что могло 

воспитывать героизм в подоб
ных условиях. 

Наш боевой товарищ уме
ло воспитывал боевые кадры 
офицеров, с которыми рабо
тал. Многие из нас всю жизнь 
помнят беседы с ними. С каж
дым годом партийный аппарат 
рос, офицеры продвигались по 
службе, так были выдвинуты 
из политотдела армии офице
ры И.И. Харченко, Б.А. Мугов, 
А.И. Романов и другие. Умение 
растить кадры - его замеча

тельная черта. 

Прошло 30 лет со дня по
беды, когда тов. Каде демоби
лизовался из армии, окончил 

Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС, был неоднократно 
избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР и ССР. много лет 
работал первым секретарем 
Адыгейского обкома партии. 
Смерть преждевременно вы

рвала его из наших рядов. Прошло много лет, но он не забыт и 
прежде всего за свое высокое трудолюбие. Он умел трудиться с 
пользой для других и для себя. Мы, его боевые товарищи, любим 
и помним его сердечную доброту к людям. Мы не помним случая, 
когда Халид Батчериевич обидел бы человека, унизил его личное 
достоинство. Всегда спокойно и деловито беседовал с любым во
ином. Он никогда не повышал голоса на своего боевого товари
ща в любой обстановке. 

Мы гордимся, что верный сын адыгейского народа прошел с 
нами дорогами войны и остался в памяти у тысячи воинов. 

Москва, 14 апреля 1975 года. 
Вспоминает боевой товарищ Х.Б. Каде полковник в от

ставке Г. Серебряный: «Окончив во время войны курсы Воен
но-политической академии им. В.И. Ленина, майор Х. Каде был 
направлен в 27-ю резервную армию инспектором политотде
ла. Днем и ночью он находился в полках и дивизиях, помогая в 

партийных организациях в патриотическом воспитании бойцов, 
смотревших в лицо смерти ежедневно. 

Наша армия держит оборону у стен Сталинграда. С каждым 
днём ослабевают силы фашистских стервятников. В эти дни Каде 
не покидает бойцов ни на минуту, разворачивая политработу в 
партийных и комсомольских организациях: убеждая, что победа 
за нами, что пропаганда о том, что армия Гитлера непобедима -
всего лишь миф. Армия высоко оценила работу Х. Каде. В ноябре 
1942 года он был награжден орденом «Красная Звезда». 

В дни защиты Сталинграда политотдел армии находился ря

дом с линией фронта. Однажды наши бойцы пошли в атаку, в пер
вых рядах с автоматом в руках был Х. Каде. Позже он находился 
и среди тех, кто окружил и разгромил армию фельдмаршала Па
улюса. За боевые заслуги при обороне Сталин града Каде награж
дается вторым орденом «Красная Звезда». 

Каде Х. принимал активное участие в форсировании реки 
Днепр. Он практически без отдыха помогал при отправке ра
неных в тыл, при переправе новых боевых сил на другой берег 
реки. Будучи сам раненым, подполковник Каде Халид отличился 
в этих боях, за что был награжден орденом «Красное Знамя». 

Участвовал в боях за Будапешт. После был получен приказ 
перебросить войска в Чехословакию. Необходимо было усилить 
ещё больше политическую работу среди коммунистов и комсо
мольцев: сплотить полки, дивизии для отправки на другой фронт. 
Эту ответственную работу Каде Х. завершил успешно. Родина от
метила его заслуги орденом Отечественной войны 1 степени".». 

О Х.Б. Каде рассказывает полковник в отставке Х. Сиджах: 
«Среди людей старшего поколения Адыгеи нет, пожалуй, челове
ка, который не знал бы Халида Батчериевича Каде. 

Начав свою трудовую деятельность в 1929 году в двадцати

летнем возрасте бригадиром полеводческой бригады в родном 
колхозе «Афипсип» и окончив затем высшую коммунистическую 
сельскохозяйственную школу в Краснодаре, он работал замести
телем директора Тахтамукайской МТС по политчасти, председа-
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телем Адыгейского облисполкома, 
вторым секретарем обкома партии, 
а в 1949- 1954 годах являлся первым 
секретарем обкома КПСС. 

В разные годы он был депутатом 
Верховных Советов РСФСР и СССР. 
Неоднократно избирался в депута
ты краевого, областного и Майкоп
ского городского Советов депутатов 
трудящихся. За заслуги на трудо
вом фронте в 1940 году он, будучи 
председателем облисполкома, был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. 

Но мало кто, видимо, знает, что Ха
лид Батчериевич являлся активным 

участником Великой Отечественной войны, которая застала его на 
учебе в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б}. Призванный по 
партийной мобилизации 24 июня 1941 года, он прошел ускорен
ные курсы при Военно-политической академии имени В.И. Ленина 
и в октябре прибыл под Можайск, где принял боевое крещение. 

В июле 1942 года фронтовая судьба привела батальонного ко
миссара Х.Б. Каде в прославленную 64-ю, впоследствии 7-ю гвар
дейскую армию генерал-полковника М.С. Шумилова, полки и 
дивизии которой сражались под Сталинградом, на Курской дуге, 
под Харьковом и Кировоградом, форсировали Днепр, громили 
немецко-фашистских оккупантов в степях Украины и в Карпатах, 
освобождали Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию и за
вершили свой победный путь под Прагой. 

За мужество и героизм, проявленные в сражениях с немец
ко-фашистскими захватчиками Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин объявил войскам армии 19 благодарностей, 17 раз 
столица нашей Родины Москва салютовала в честь её доблест
ных войск. 

Достойный вклад в эти успехи своей организаторской и по
литической работой внес подполковник Х.Б. Каде, являвшийся 
сначала инспектором, а с ноября 1942 года и до конца войны 
начальником организационно-инструкторского отделения поли

тотдела армии. 

Как говорилось в характеристике, подписанной начальником 
политотдела полковником МЛ. Смольяновым и командующим 
армией генералом М.С. Шумиловым, Х.Б. Каде «показал себя 
способным, инициативным работником». Выполняя воинский 
и партийный долг, он видел свою главную задачу в том, чтобы 
неустанно повышать авторитет и роль партийных организаций 
в идейно-политическом воспитании воинов и их подготовке к 

сражениям, в яркой пропаганде подвигов, которая поднимает 
бойцов на героические дела, рождает в них жажду мужественно 
сражаться и побеждать врага. 

По инициативе и рекомендации Халида Батчериевича вопро
сы партийной работы не сходили со страниц армейской газеты 
«За Родину», которая постоянно обобщала и пропагандировала 
опыт лучших партийных организаций и коммунистов-активис
тов. Х.Б. Каде не любил засиживаться в штабах и кабинетах. Буду
чи человеком дела, он проводил основное время своей работы в 
войсках, находясь, как правило, на самых тяжёлых и ответствен
ных участках боев, где личным примером мужества и отваги воо
душевлял командиров и бойцов на подвиги. 

... Это было в период Сталин градской битвы под селом Пес
чанка и 74-м разъездом в сентябре 1942 года. Осаждаемая не
прерывными атаками гитлеровцев 204-я стрелковая дивизия 
полковника А .В. Скворцова вела тяжелый бой, в ходе которого её 
7ЗО·й стрелковый полк оказался в окружении. 

В стрелковом батальоне, где находился Х.Б. Каде, были уби
ты командир и политработник. Халид Батчериевич решительно 
принял командование батальоном на себя. 

Трое суток продолжался бой с превосходящими силами не
мцев, и все это время без сна и отдыха бойцы под умелым ру
ководством Х.Б. Каде отражали атаки врага. В этом бою многие 
бойцы и командиры пали смертью храбрых, но оставшиеся в жи
вых вырвались из вражеского кольца и соединились со своими 

подразделениями. На груди Халида Батчериевича засверкала 
первая боевая награда - орден «Красная Звезда». 

С переходом войск армии под Сталинградом в наступление 
Х.Б. Каде активно участвовал в организации партийно-полити
ческой работы, направленной на разгром немецко-фашистских 
захватчиков, и был удостоен второго ордена «Красная Звезда». 

В ходе подготовки к боевым действиям на Курской дуге Халид 
Батчериевич вместе с командирами и политработниками соеди
нений и частей, проявляя неустанную заботу о создании стойкой 
и непреодолимой обороны, вселял в воинов уверенность в по
беде над врагом. Особое внимание он обращал на дальнейшее 
укрепление партийных и комсомольских организаций. В резуль
тате за два с половиной месяца, предшествовавших Курской бит
ве, партийной организацией армии было принято в ряды ВКП(б) 
более ЗЗ80 воинов. 

Как известно, Курская битва завершилась грандиозным по
ражением вермахта, и советские войска, среди которых была и 
7-я гвардейская армия, перешли в решительное наступление, 
выйдя в сентябре 194З года к Днепру. В ходе форсирования 
этой могучей реки и боевых действий на её правом берегу Х.Б. 
Каде находился в частях 81 -й гвардейской стрелковой дивизии 
полковника С.Г. Николаева, помогая политотделу и партийным 
организациям в обеспечении выполнения поставленной бо
евой задачи. В самые напряженные дни боевых действий по 
расширению плацдарма Халид Батчериевич заменил выбыв
шего из строя начальника политотдела полковника Д.Н. Боль
шакова, получившего тяжелое ранение. Наградой Халиду Бат
чериевичу за проявленные инициативу, отвагу и мужество, за 

умелое руководство политотделом дивизии стал орден «Крас
ная Знамя». 

В дальнейшем боевой путь Х.Б. Каде пролег по дорогам Пра
вобережной Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии. Участвуя 
в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 
Дебреценской и Будапештской наступательных операциях, он 
постоянно находился в боевых порядках частей, чем способство
вал командованию армии в успешном выполнении поставлен

ных задач . Высоким признанием боевых заслуг Х.Б. Каде в ходе 
этих операций стало награждение его вторым орденом Красного 
Знамени . 

Несмотря на огромную занятость на фронте, Халид Батчери
евич поддерживал тесную связь с родной Адыгеей. Он перепи
сывался не только с родными и близкими, но и с руководством 
области, нередко выступал на страницах «Адыгейской правды». 
Так, 15 мая 1942 года было опубликовано его письмо-отчет о де
путатской деятельности. 

«Я, как воин.- говорилось в нем, - заверяю вас, что до послед
него дыхания буду сражаться с озверелым врагом. Обращаюсь к 
вам, чтобы и вы со своей стороны сделали все для скорейшей по
беды над врагом. Высокие производственные успехи укрепляют 
и поднимают боевой дух славных воинов Красной Армии и при
ближают день победы над врагом». 

Бывая в войсках, Халид Батчериевич не упускал случая вы

явить земляков, узнать, как они воюют, и сообщить о них на ро
дину. Так, 2З февраля 1944 года в «Адыгейской правде» появи
лась заметка «Верные сыны Адыгеи». В ней подполковник Каде 
рассказал о кавалере ордена Красной Звезды, командире ору
дия сержанте Зази из колхоза «Шиаче», который отличился при 
форсировании Днепра, о колхознике из аула Афипсип наводчи
ке орудия сержанте Сергусе, подбившем вражеский «тигр», и о 
майоре Ачмизе, который сражался под Одессой, Севастополем, 
Сталинградом и был удостоен ордена Красной Звезды и медали 
«За отвагу». 

Я не знал хорошо Халида Батчериевича, но, встретившись од
нажды с ним и тронутый его заботой и вниманием к нашей семье, 
сохранил о нем самые добрые воспоминания. 

Произошло это в 1952 году. Я, молодой лейтенант, приехал тог
да в свой первый офицерский отпуск из Грозного, где проходил 



службу. Внезапно умер мой отец, семья в составе неработающей 
матери и двух малолетних детей-школьников оказалась в край
не затруднительном положении. Как жить дальше? Он пригласил 
меня в кабинет. Выразив соболезнование в связи с кончиной 
отца, которого, как оказалось, он знал, и расспросив о матери

альном положении семьи, предложил помощь. Он содействовал 
моему переводу по службе в Майкоп, чтобы я мог заменить отца
кормильца. Лучшего варианта я и желать не мог и был очень бла
годарен Халиду Батчериевичу. Таким был Х.Б. Каде, верный сын 
Адыгеи и пламенный патриот нашей Родины». 

КАДЕ (БЫКОВА) НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Гв. ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Сокол Вологодской обл. ВВС при
звана 15.12.1942 г. Харовским РВК Вологодской обл. 

Участница Орловско-Курской битвы, 
Днепровской и Яссо-Киwинёвской стратегических 

наступательных операций! 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - экспедитор, шифровальщица, ста
тист учёта партийно-комсомольских документов политот
дела 64 армии, 7 гв. армии Степного, Воронежского, 2 Ук
раинского фр-ов. 
Награждена орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией".». Кроме того имеет З благодар
ности от Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при освобождении города Харькова, 
форсировании Днепра и при взятии города Будапешта. 

Выдержки из дневника жены 
Халида, Нины Васильевны 

«15 октября 1991 года. Уже 
33 года, как ушёл из жизни Халид! 
Число тех людей, которые знали 
его как настоящего, духовно бога
того человека с каждым днём всё 
меньше! Я боюсь, что не смогу опи
сать достаточно ярко, каким уди
вительным, душевным, честным 
былХалид. 
Если меня спросят, чего бы я силь
нее всего желала на этом свете, я 

без промедления отвечу: увидеть 
его, показать ему, какими выросли 

наши дети, какие у нас внуки ... » 
«5 января 1992 года. Азамат по
лучил подтверждение докторской 
диссертации, Таня стала кандида
том наук. Эти события меня очень 
взволновали ... 
Воспоминаниями о Халиде не с кем 
поделиться. Из друзей остался 
ГЛ. Трошин, живёт в Харькове. Вспо

минаю его слова при нашей последней встрече: «Халид 
свою любовь к тебе пронёс через свою короткую жизнь, она 
была для него, как чистый родник, и много значила ... ». 
Я всегда считала своим долгом облегчить его нелёгкую 
жизнь, укрепить нашу семью, быть настоящим спутни
ком в жизни, оправдывая его доверие ... ». 
«27 марта 1994 года. 35 лет со дня смерти Халида. Он не 
мог смириться даже в душе с тем, что человек уходит из 
жизни безвременно, даже не постарев и имея ещё доста
точно сил и возможностей для плодотворной работы. 
Халид безгранично любил свой маленький народ, свою Ро
дину. Всю свою сознательную жизнь посвятил им. Я сама 
старалась привить эти качества нашим детям, чтобы 
они подражали ему во всём хорошем". 
После смерти Халида мне его друзья говорили: «Когда жив 
был Халид, мы в его дом приходили, как в рай; не теряйте 
это тепло и покой и впредь ... ». 
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Не знаю, смогла ли я сохранить для его друзей всё это, но я 
всю жизнь старалась создать теплоту и уют в своей семье. 
Халид прожил недолгую, но прекрасную жизнь. Его имя до
стойно воспоминаний вечно, его жизнь - пример для мно
гих поколений ... » 

Годы войны заn.алили любовь 
Великое счастье встретить любимого, преданного человека, 

с которым можно разделить свой жизненный путь. Такое счастье 
выпало на долю Каде Халида. Халид и Нина познали и горечь по
терь родных и друзей во время войны, и радость победы. 

Нине исполнилось только 18 лет, когда Каде Халид связал с 
ней свою жизнь, но их освещала яркой звездой сила любви. Пос
ле войны Нина была для мужа опорой во всём; до последнего 
своего вздоха Халид был окружён её любовью и заботой. Уходя в 
мир иной, Халид ни минуты не сомневался в том, что Нина воспи
тает их детей достойными людьми, что они никогда не запятнают 
имя отца. Да, Халид не ошибся. 

Дочь Татьяна - доктор филологических наук, профессор, за
ведует кафедрой русского языка Краснодарского государствен
ного университета. 

Сын Халида -Азамат - доктор медицинских наук, заведует ка
федрой патологической физиологии в Медицинской академии, 
декан лечебного факультета, живёт в Краснодаре. 

КОВАЛЁВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1897 г. в с. Илёк-Пеньковка Красно
яружского р-на Курской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Майкопским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р стр. взвода 

220 стр. полка 4 стр. дивизии. 
Контужен в апреле 194З г. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За бое

вые заслуги», «За победу над Германией".». 

КОЛОМИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 
1926 г. в с. Ника- r 

!2''811111..- лаевка Успенского 
р-на Краснодарс
кого края. ВВС при
зван 10.10.194З г. 
Леджетским РВК 
Азербайджанской 
ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 
1 О воздушно-десантной брига
ды. 

Награждён орденом Славы 
111 степени, медалями: «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ». 

КОМКОВА (МАЛЫШЕВА) ПЕЛАГЕЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1908 г. в д. Синявино 
Мгинского р-на Ленинград- ~w"Plli& 
екай обл. 

Участница обороны 
Ленинграда! 

В боях участвовала: 
- с 8.11.44 г. по 9.05.45 г. - пу
теец Путевого ремонтно-вос
становительного поезда № 2, 

строительства N2 5 УВР - 2 Ленинградского 
фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 
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КОМКОВА (&АТАРЧУК) СЕРАФИМА 

АЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 
1928 г. в д. Синявино 
Мгинского р-на Ленинг
радской обл. 
Участница обороны 

Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 8.11.44 г. по 9.05.45 г. -
путеец Путевого ремон

тно-восстановительного поезда N11 2 
строительства № 5 УВР - 2 Ленинград
ского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1923 г. в ст-це Ярославской Ярославс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
5.10.1941 г. Ярославс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. 
- пом. ком-ра взвода 

разведчиков 1299 ар~ 
миномётного полка 

84 кав. дивизии. 
Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу 
над Германией."», «За победу над 
Японией». 

КОСТЫЛЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1912 г. на х. Мытовый Раздор
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
22.08.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - нач. боепитания 
790 отд. б-на связи 353 стр. дивизии 56 ар
мии Северо-Кавказского фр-та; 

- с 01.42 г. по 02.42 г. - нач. боепитания 245 отд. линейного 
б-на связи 18 армии Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - нач . боепитания 18 отд. ремонтно
восстановительного б-на связи Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - нач . центральной телефонной стан
ции 4 гв. отд. дивизиона связи 5 гв. кав. корпуса; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - нач. центральной телефонной стан
ции 359 отд. б-на связи 1 Об стр. корпуса 60 армии 1 Укра
инского фр-та. • 
Награждён орденами «Красная Звезда», Отечественнои 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией".». 
Из наградного листа на начальника центральной те
лефонной станции 359 отдельного батальона связи 
106 стр. корпуса 60 армии 1-го Украинского фронта 
ст. л-та Костылева Ивана Ивановича: «Тов. Костылёв, 
работая на должности начальника центральной теле
фонной станции, проявил себя грамотным, обладающим 
хорошими организаторскими способностями офицером. 
Личным примером увлекает подчиненных на лучш_ее обес
печение высшего командного состава телефоннои связью. 
За время участия батальона в боевых действиях тов. 
Костылёв под сильным обстрелом противника десятки 
раз развёртывал и свёртывал центральную телефонную 
станцию с большим сокращением нормативного времени 
на её развёртывание, проявляя при этом умелое руководс
тво своими подчиненными, самоотверженность, сме
лость и отвагу. 

27 января 7 945 г. в период боевой операции в районе горо
да Гурны при сильном артобстреле противника раньше 
срока развернул станцию. За 79 минут лично устранил 
7 повреждений на внутренних линиях связи, что позволило 
командованию корпуса руководить боевой операцией. • 
Тов. Костылёв достоин награждения правительственнои 
наградой - орденом Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 359 отд. батальона связи п/п-к Мережк0>1 

КОХУЖЕВ АСКАР&ИЙ САФЕР&ИЕВИЧ 
П-к. Род. в 1920 г. в а. Пшизов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
24.07.1940 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 
302 отд. зен. арт. дивизиона 142 стр. диви
зии Ленинградского фр-та; 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 

392 отд. минометного дивизиона 142 стр. дивизии Ленин
градского фр-та; 
- с 1-0.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения связи 142 стр. ди
визии Ленинградского фр-та. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по

беду над Германией".». 

КОЧЕГАРОВА (ПЫЛЕВА) РАИСА АЛЕКСЕЕВНА 
Ст-на. Род. в 1924 г. в ст-це Тульской Тульско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
25.08.1941 г. Тульским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - старшина роты 49 шко
лы младших авиаспециалистов Закавказско
го фр-та; 



-с 12.4З г. по 05.45 г. -телеграфистка 20З роты связи 115 отд. 
б-на связи Закавказского, Северо-Кавказского фр-ов. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КРИВОЛАПОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на ст. Лозовая Харь
ковской обл. В ВС призван 15.1 О.19З7 г. Ло· 
зовским РВК Харьковской 09л. 
Участник обороны Севастополя, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - матрос тех. отдела 
Черноморского флота. 

_ , Награждён медалями: «За оборону Севасто
поля», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КРИВОЛАПОВА (ОМЕЛЬЧУК) ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА 

Рядовая. Род. в 1919 г. в г. Минусинске Красноярского края. 
ВВС призвана 15.07.1942 г. Армавирским ГВК Краснодарс
кого края. 

Участница обороны 
Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по ОЗ.43 г. - стрелок 
105 Управления военно-по
левого строительства Черно
морской группы войск Севе
ро-Кавказского фр-та. 
Награждена медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КРИВЦОВА (АБЕЛЕНЦЕВА) МАТРЕНА 
ИЛЛАРИОНОВНА 

Вольнонаёмная. Род. в 1917 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 24.02.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - санитарка эвакогоспи

таля № 2117. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

КРЮЧКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1927 г. в г. Кустанай. В ВС призван 
26.11.1944 г. Целинским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 41 стр. 
полка 49 стр. дивизии Черноморской группы 
войск. 

~ Награждён медалью «За победу над Герма
:.8 ниеи ... ». 

О Юрии Федоровиче рассказыва
ет журналист Христофор Баладжиян, 
газета «Советская Адыгея» от 4 июня 
2002 г.: « ... Детство Юрия Федоровича 
оборвалось в 1941 году. Строил у Рос
това-на -Дону оборонительные рубежи, 
убирал хлеб, чтобы он не достался врагу, 
пережил горькие месяцы оккупации . Из 
1 О-го класса с комсомольским билетом 
ушел в сражающуюся армию. Служил в 
истребительном батальоне, стрелковом 
полку, на кораблях Черноморского фло
та - гвардейском крейсере «Красный 

Крым» и на катерах. Бескозырку и бушлат старшина второй ста
тьи снял только в 1951 году. 

Дом прочен фундаментом, а человек - тем, что закладывается 
в нем в начальной поре жизни. Школа, друзья, сверстники, сослу
живцы? Да, но фундамент, что бы там ни говорили, семья. Юрию 
Федоровичу повезло, если можно употребить это слово. Для 
него и семи сестер родители были образцом, учили детей словом 
и примером: быть любознательными и честными, скромными и 
отзывчивыми на события всегда непростой жизни и человечес
кие судьбы. Для Юрия не могло быть другого решения - не закон
чив выпускной школьный класс, уйти воевать. Ведь в первый год 
войны надел солдатскую форму отец, год спустя ушла в армию 
старшая сестра Надежда. 

Майкопская прописка в паспорте Юрия Фёдоровича появи
лась в 1956 году. К этому времени он поработал в райгазете «Ста
линское знамя» в Ростовской области, заочно окончил истори
ческий факультет Ростовского госуниверситета, учительствовал 
в Целинском районе, верховодил молодежью в чине секретаря 
райкома комсомола, возглавлял коллектив педагогов школы-се
милетки в донском селе Журавлевка. 

Юрий Федорович всегда стремился вникнуть в суть пору
ченной ему работы, никогда из корыстных соображений не был 
летуном, не стремился в ущерб делу искать пути к должности 
более влиятельной и сытой. Как-то в разговоре он сказал мне, 
оправдывая многочисленность записей в трудовой книжке: «Я 
никогда не менял службу по собственному желанию, это всегда 
осуществлялось переводом». А записей в книжке, отражающей 
трудовую биографию, действительно немало. Литературный 
сотрудник райгазеты Майкопского района «Коммунист», ответс
твенный секретарь кошехабльской райгазеты «Путь к коммуниз
му», собственный корреспондент областной газеты «Адыгейская 
правда», партийный пропагандист, начальник отряда в колонии 
строгого режима (он строил в Майкопе шпагатно-веревочную и 
канатную фабрику), редактор многотиражной газеты мебельной 
фирмы «Дружба», главный цензор по охране военных и государс
твенных тайн в печати Адыгеи. 

Мы знакомы с Юрием Федоровичем давно, пути цензора и ре
дактора газеты должны были пересекаться по определению. Но 
это было служебное взаимодействие, предполагающее только 
взаимное уважение двух профессионалов, не предполагающее 
обязательное сближение. В полной мере я познал этого симпа
тичного человека, которого Бог одарил многими талантами, ра
ботая с ним в штабе журналистского сообщества нашей респуб
лики. А почему слово «таланты )> употребляю во множественном 
числе? Судите сами. 
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, 
Юрий Крючков - профессиональный журналист, накопивший 

знания во многих областях экономики и духовной жизни. Он дав
но подружился с «ее литературным величеством» - поэзией. И 
тоже профессионально. О чем свидетельствует сборник стихов 
«Истоки», многочисленные переводы поэзии адыгейских литера
торов (он перевел на русский Гимн Республики Адыгея, написал 
«Торжественную песню», ставшую гимном Майкопа). Крючков -
член Союза литераторов РФ, заслуженный работник культуры 
нашей республики. 

У Юрия Федоровича и талант се
мьянина. Он прожил почти полвека в 
мире и согласии с Верой Васильевной. 
Она преподает историю, под стать мужу 
неравнодушный, активный учитель. И 
дети - свидетельство родительского та

ланта воспитывать. Дочь - член Союза 
художников России, сын - член Союза 
журналистов, корреспондент гостелера

диокомпании Адыгеи. 

... Стрежнем этого прекрасного 
человека являются многие достоинс

тва. Он очень обязательный человек, 
считающий для себя непреложной 
формулу «сказал, обещал - сделал». 

Он человек твердых убеждений, не подверженный, как флю
гер, изменениям под воздействием новых общественных вет
ров не сдал партийный билет, который честно носит 53 года . 
Он отзывчивый на чужую беду человек, в чем я сам не раз 
убеждался, попадая на больничную койку. Наконец, он обще
ственно активный человек, в лексиконе которого слова «нет» 
слышать не приходилось: член президиума Лиги мира, советов 
республиканского комитета по работе с молодежью, ветеранов 
Российского флота, пленума правления Союза журналистов РА, 
пресс-группы при республиканском Совете ветеранов ... ». 

Страда сорок второго ... 
Когда желанной гостьей, как всегда, 
Встает уборка хлеба у порога, 
Мне вспоминается военная страда 
В июле грозного сорок второго ... 
... Над степью гари чадной пелена 
И элеватор, пламенем залитый, 
И горький дым чадящего зерна, 
И в небе крестоносцев черных свита. 
Их бомбы с воем злобным рвались вниз, 
И обрывали жизни, судьбы, юность, 
Я помню до сих пор тот дикий визг, 
И как земля от боли содрогнулась. 
А мы спешили урожай убрать, 
Чтоб не досталось ни зерна фашистам, 
Но к Волге шла уже чужая рать, 
Рычали танки в нашем поле чистом. 
Мы сами подожгли снопы тогда, 
Что много дней в огне войны вязали, 
Запомнилась мне страшная страда, 

Как мы в село под пулями бежали. 
И помнится зловещий свист свинца, 
И те дымы в родной степи бескрайней, 
Я помню отступавший взвод отца, 
Что встретился в дороге мне случайно. 
Шагал отец в просторах полевых, 
А рядом шли усталые солдаты, 
И пота соль на скатках боевых 
Белела сединой в лучах заката. 
Но верили: настанет вновь пора, 
Взойдет заря над полевым простором, 
И боевое, грозное «Ура!!!» 
Погонит прочь зарвавшуюся свору. 
Что снова выйдут люди на поля, 
Взметнется к небу песня урожая, 
И радостно вздохнет опять земля, 
В себя зерно литое принимая. 

Рассказ солдата 
Наш полк ворвался в город на рассвете, 
Под грозный рев тяжёлых батарей, 
Летели трассы огненною сетью 
Над свечками сожженных тополей. 
Веснушчатый, испуганный мальчишка 
Бойцам навстречу бросился бегом, 
Коротенькое, рваное пальтишко 
Чуть прикрывало плечики его. 
- За поворотом госпиталь немецкий, -
В подвал скорее ... я в окно видал! .. -
И голосок его в тоске недетской, 
Волнуясь, прерывался и дрожал. 
... Сорвали мы замки с тяжелой двери ... 
Нет! Этого вовеки не забыть! 
Какой же мерой нашу боль измерить 
И местью нам какою отомстить? 
Лежали там мальчишки и девчонки, 
И было им совсем немного лет, 

Юрий Крючков 

Застыли в муках мертвые ручонки, 
Погас в глазах навеки жизни свет. 
Свершили здесь злодейство вражьи лапы, 
Нутро фашизма обнажая вновь, -
Как вурдалаки вражьи эскулапы 
Из вен детишек выцедили кровь. 
Ее своим ландскнехтам щедро влили, 
Чтоб поскорее раны затянуть, 
Чтоб вновь они к насилию ожили, 
Чтоб землю в кровь и слёзы окунуть. 
В молчаньи грозном плакали солдаты, 
Хоть закалили их сердца бои, 
Клялись солдаты бить врагов заклятых, 
Гнать до Берлина недругов своих. 
.. . Сокрылись эти годы в дали мглистой, 
Но в памяти тот день не погасить, 
Ту кровь детей, что пролили фашисты, 
Как мы смогли забыть, смогли простить?! 

Юрий Крючков 

От составителей; У Юрия Фёдоровича семь сестер. Самая 
младшая - Александра, уверенно ждала единственного бра
та с фронта, тем самым помогла ему выжить. Это стихотворе
ние она посвятила его возвращению 

Братишка мой, тебя я ожидаю ... 
Когда уже разлука за плечами, 
Когда ты вместе со своей семьей, 
Поверить можно, что прошли печали, 
Что мирной жизнью веет над землей. 
Братишка мой, тебя я ожидала, 
Тревоге не давая разрастись, 
Настойчиво сомненья отметала, 
Тебе или себе шепча - держись. 
Вопрос - а вдруг - и мне знаком, не скрою, 
Зачем тебе неправду говорить, 
Уподобляясь книжному герою, 
Мол, верила всегда, что будешь жить ... 
Терзали неуверенности муки, 
Но не давала им сломить себя, 
Надежда мне протягивала руки, 
И помогала, брат мой, ждать тебя. 



Н вот теперь, когда ты вновь со мною: 
Родной моряк мой, славный, дорогой; 
Большое счастье бурною рекою 
Овладевает сердцем и душой. 
И счастьем этим вся переполняясь, 
Я поднимаю тост сегодня свой 
За то, чтоб братья к сестрам возвращались 
В родную сторону, к себе домой! 

КРЮЧКОВА (~~3НИКОВА) НАДЕЖДА 
ФЕДОРОВНА 

«." Война, коrда жизнь всеrда на rрани, с чело
века снимает всякую шелуху, мелочность. Люди 
раскрываются, становятся душевнее".» 

Рядовая. Род. в 1921 г. в с. Фёдоровка Алек
сандровского р-на Кустанайской обл. В ВС 
призвана 15.Об.1942 г. Целинским РВК Рос
товской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с Об.42 г. по Об.44 г. - санитарка полевого эвa

'-llCN~ll! куационного пункта N2 99 З7 армии Закавказ
_ _..__ ..- ского, Северо-Кавказского, Степного фр-ов; 

- с Об.44 г. по 05.45 г. - зав,едующая секрет
ным делопроизводством отделения кадров политотдела 

З7 армии 2, З Украинских фронтов. 
Наrраждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

u л г Р А д ·11о11 л к ст Из наrрадноrо листа 
·---·- Шlf.COii•• .... "",... на завделопроиз-
'':: ".;:~':':" ... ""_:,:;:;.;:-,,:Ш".- водством отделения 
--;;::.·_;.::.:".'::::СО"' __ ...,. кадров политотдела 

тп"..,.." ••• " ..... ·- ... , ..................... ti<lr. 37 армии, рядовую 
: ~;.-:0о::."~:с'~':. 8:::::~ ==~~;:8 00::': Крючкову Надеж
::"": .. -:.:::.:::::::::.; ::~7;:.::;·":::. ду Фёдоровну: «Тов. 
. .,}. ~·.::. :::;; =::, :' ..=:.:..:·:-;",..:.. Крючкова в Красную 
:.:~"~;~:с~:::.~~:::~::;·~:~::...... Армию вступила 
,,...т""~' МС&):АМf' ~ ... *'"'-'"" .Эс ~- "eJr.Y" . добровольно в июне 

~~"t=-'==·='' "" ... " 1942 г. в качестве ca-
tu""""'.i> нитарки головного 

подвижного эвакопун
кта. Прошла вместе с армией большой боевой путь от Ку
бани до Молдавии. Многим бойцам и офицерам оказала по
мощь в спасении жизни. Заботливо ухаживая за ранеными 
и больными, заслуженно пользовалась большой любовью у 
раненых. 

В отделении кадров тов. Крючкова на работе завдело
производством с июня 1944 года, показала себя только с 
положительной стороны. К работе относится исключи
тельно добросовестно и серьезно. Много уделяет внима
ния своевременному оформлению материалов по учёту 
политработников армии. 
Тов. Крючкова заслуживает награждения медалью «За бое
вые заслуги». 

Нач. отделения кадров политотдела 37 армии - п/п-к Паплинский, 
13сентября 1944г.». 

Konneгa 3. Аnова рассказывает о фронтовичке Надежде: 
«В жизни этой хрупкой женщины удивительным образом перепле
лись журналистика и война. Судьба постоянно следовала за ней по 
пятам, словно отслеживая её путь и не давая уйти в сторону. Надеж
да мечтала быть учителем. Как же иначе? И папа и мама препода
вали в школе. Успешно закончив Ростовский учительский институт, 
начала работать в 5-7 классах в одной из школ поселка Целина. 

Девушка была бойкой, энергичной, поэтому избрали её сек
ретарем школьной комсомольской организации. Активного мо
лодого специалиста заметили в райкоме комсомола и предложи
ли работать в районной газете. 

- Комсомол сказал «надо», - рассказывает Надежда Фёдоров
на, - и я стала литературным сотрудником . .. 

В июне 1942 года война вплотную подошла к посёлку Целина. 
Корреспонденты районной газеты обрывали телефон, чтобы свя
заться с колхозами, но связь уже была прервана. 

Отец Надежды - Фёдор Сазонтович - уже был в действующей 
армии, мать и сестренки эвакуированы. И в один из июньских 

дней, в четыре часа утра, вместе с машинисткой Кларой Коховой 
она явилась в медэвакопункт 37-й армии. 

Надежду Крючкову вскоре определили в регистратуру, пос
кольку она немного знаnа латынь и могла прочитать предписа

ние врачей. А время было тяжкое- Красная Армия отступала. Как 
сейчас она помнит лето 1942 года: 

- Было необыкновенно жарко, пыль - до самого неба, с кото
рого сыпались бомбы. Вся степь - в беженцах, в стадах коров, в 
отарах овец". 

Дошли до Гудермеса, где были задержаны немецкими танками, 
но через ущелье удалось добраться до Садона - горного никелево
го посёлка. Линия фронта остановилась в полутора километрах. 

- Во дворе стояли большие котлы, в которых мы кипятили 
бинты, повязки - гнойные, завшивленные, - говорит Надежда 
Фёдоровна. - Потом всё это проглаживали утюгами. Во время 
отступлений нас снабжали плохо. Но, несмотря на это, во всех 
медсанбатах и госпиталях за всё время войны не было ни одного 
случая каких-либо эпидемий и инфекционных заболеваний. 

Здесь же, в Садоне, Надежда встретила одного раненого, ко
торый рассказал, где находится её отец. И она зимой в шинели, 
в шапке-ушанке, в сапогах 40-го размера, пройдя километры во
инских кордонов Кабардино-Балкарии, нашла своего отца и по 
разрешению командования перевезла его в свой медсанбат. 

Надежда Фёдоровна не любит вспоминать сражения, ко
торые описаны в истории. Она помнит непосильную работу в 
своём медсанбате, который всегда шёл за фронтами - Кавказс
ким, Северо-Кавказским, Степным, 2-м и 3-м Украинским. Врачи, 
медсёстры, санитарки спасали тысячи раненых, зачастую не ле
карствами, а словом и верой в Победу. 

Медсанбаты шли вслед за фронтам, дислоцировались в пус
тых помещениях. Так случилось и в станице Платнировской Крас
нодарского края. 

- 1944 год. Весна. Остановились в школе, - вспоминает Надеж
да Фёдоровна. - Чувствуем, откуда-то запах. Открыли кладовку, а 
там в два ряда под самый потолок уложены наши раненые. Немно
гих удалось спасти. Всё-таки фашизм - жестокая вещь. Почему мы, 
простые советские медсёстры, по-другому относились к немецким 
военнопленным? Одного из них я кормила, делала перевязки. А 
немецкие лётчики нас бомбили и на Украине, и на Кубани. 

После Платнировской медсанбат. где служила Надежда Фёдо
ровна, отправили на отдых в город Усмань Воронежской области. 
Их хорошо снабжали лекарствами, перевязочными материала
ми, прекрасно кормили. Конечно, тем, кто попадал в окружение, 
было тяжко. Н.Ф. Резникова вспоминает: 

- И нам стало тяжело, когда нас погрузили на открытые платфор
мы и отправили на Харьков. Постоянно состав бомбили фашистские 
летчики. Путь разбит. Уедем ли? Я навсегда осталась благодар11а 
женщинам-путейщицам, которые возникали невесть откуда и под 
градом пуль начинали ремонтировать железнодорожный путь. 

Харьков встретил разрушенными остовами домов, пустыми 
глазницами окон. И вдруг на центральной площади - цел и невре
дим - монументальный памятник поэту украинского народа Тарасу 
Григорьевичу Шевченко. Памятник был обложен толовыми шашка
ми. Как рассказал Надежде местный мальчишка, что это и спасло 
исторический памятник: наступление было стремительным, и не
мцы не успели его взорвать. Спустя годы вновь судьба, уже в Май
копе, свела её с этим пареньком, уже военным, Сергеем Катаяном. 
Отдавая дань памяти тем годам, работая в областном комитете по 
телевидению и радиовещанию, в 60-е годы журналист Надежда 
Фёдоровна Резникова подру
жит Мамхеговскую среднюю 
школу с Харьковской шко
лой имени 15-й Гвардейской 
дивизии. Там была открыта 
большая экспозиция, посвя
щён ная Герою Советского Со
юза Хусену Андрухаеву. 

Ещё был Верхнеднеп
ровск. Медсанбат размес
тился в бывшей молочно
товарной ферме. Надежда 
вместе с другими санитар

ками вынесла тонны наво

за, каждое помещение за

стелили соломой, покрыли 
белыми простынями и оде

ялами с пододеяльниками, 



Майкоп 
затопили «буржуйки», чтобы раненые чувствовали себя ком
фортно. Для «операционных» подготовили деревянные насти
лы. И всё это - женщины, девчонки, не успевшие завести семьи 

и родить детей. 
Для многих раненых Надежда осталась сестрёнкой, для кото

рой они хранили солёные огурчики и помидорчики и горсточку 
тыквенных семечек. 

1944 год. Город Мегаи на Днестре. Однажды Надежду подоз
вала начмедчасти Бэпа Мироновна Мазуровская: «Наденька, на
пиши сценарий литературного вечера, надо отметить эту дату
трёхпетний боевой путь медсанбата». 

История закончилась тем, что на этом вечере, где раненые 

не сидели, а лежали в зале, Надя встретила единственного лю
бимого человека - военного корреспондента Павла Ефимовича 
Резникова. Девушка с косами вокруг русой головки стала женой, 
другом, прошедшим с ним до конца его жизни. 

Но ещё была Болгария. Конец войны молодожены встретили 
именно в этой удивительной стране, люди которой советских во
инов забросали букетами душистой сирени. С тех пор в её квар
тире на 9 мая стоит традиционная ветка сирени. Первое знакомс
тво с микрофоном для Нади состоялось на болгарской площади 
на митинге перед 12-тысячной аудиторией. От имени фронтовых 
медсестер она произнесла слова из песни матери Мишки-одес
сита: «И в этот день поплакать - не беда». 

В 1948-м году семья Резниковых переехала жить в Майкоп. 
Почему-то так захотелось Павлу Ефимовичу. Семью Резниковых 
радушно встретили адыгские писатели - Дмитрий Костанов, Са
фер Яхутль. Киримизе Жанэ, Мурат Паранук. Павел Ефимович 
стал первым переводить их произведения на русский язык. 

В 1955 году и для Надежды Фёдоровны началась ещё одна, 
но уже настоящая, журналистская жизнь. Впервые она зашла в 
радиостудию областного телерадиокомитета, да так и осталась 
там на два с лишним десятилетия: 

- Потому что я попала в свою настоящую семью. Практичес
ки все сотрудники были фронтовиками: Асхад Ханаху, Хамед 
Шартан, Сафер Яхутль, Ирина Солоненко, Василий Репринцев. 
Все-таки война, когда жизнь всегда на грани, с человека снимает 
всякую шелуху, мелочность. Люди становятся душевнее, поэтому 
я сразу же нашла общий язык со своими коллегами ... ». 

Это стихотворение поэта Павла Резникова посвящено 
любимой жене - Надежде Фёдоровне: 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Все помним, В Москве 
Хоть годы бегут ... на весь мир прогремел. 

Мы знаем В огне 
и железной пурге 

Был враг 
всю тяжесть утрат, 

Безмерную цену потерь. 
Хотим мы сильнее стократ 
Жить в мире 

нами согнут в дугу 
Всраженьи 

на Курской дуге. со всеми 

теперь. И насмерть 

в смертельном бою 
Там выстоять 

А тем, 

кто готовит удар, 
Войною грозит, обнаглев, 
Напомнить мы можем всегда 
О битве на Курской дуге. 

каждый сумел. 
Наш первый 

победный салют 

КУЛИКОВА Евдокия НИКОЛАЕВНА 

нией ... » 

Рядовая. Род. в 1921 г. в ст-це Костромской 
Ярославского района Краснодарского края. 
Призвана 05.06.1944 г. Ярославским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 по 05.45 - орудийный номер З ба
тареи 1-го дивизиона 1938 зенитно-артилле
рийского полка. 
Награждена медалью «За победу над Герма-

ЛАНТРАТОВ ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. на х. Лантратов Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.1 1 .1944 г. Красно
гвардейским РВК г. Краснодара. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец 
партизанского отряда №1 1 
«Народные мстители» горо
да Майкопа Краснодарско
го края. 

Награждён медалями: «За 
оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛАПИН ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
m;~~rJ7~ Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Казачи Беленихинс

кого р-на Курской обл. В ВС призван 
15.09.1940 г. Белогородским РВК Курской обл. 

Участник Стал ин градской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 
87 стр. полка 26 стр. дивизии Сталинградско
го фр-та. 
Ранен 10.10.1941 г. в боях за г. Старая Русса. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

МАМИЙ А&У&АЧИР И&РАГИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Шаганчерихабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 30.05.1943 г. Карагандинским ГВК. 

• Участник обороны Москвы, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - миномётчик учебной 
роты 53 стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта мин. 

взвода 2ЗЗ стр. полка 5З стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
Ранен в августе 1942 г. (тяжело); 7 .05.1944 г. (ранен и кон
тужен). 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За Отвагу», «За оборону Мос
квы», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет ряд благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего за отличные боевые действия 
на Украине и при взятии Вены. 

Из статьи газеты «Красная Звезда)>, 

июнь 1943 r.: «Абубачир Мамий в числе 
первых форсировал ночью реку. Группа 
смельчаков вступила в бой. 

Дружная атака - и бойцы ворвались 
в населенный пункт. Три огневых точки и 
12 немцев уничтожил в этом, одном из пер
вых боев Абубачир Мамий. 

С тех пор слава адыгейца Мамия растет 
и растет . 

... Далеко-далеко простиралось ровное 
вспаханное поле. На краю его виднелись во
докачка и другие станционные здания. Там 
в блиндажах и окопах сидели немцы. Перед 

ними простиралась открытая местность. 

Совершив обход, рота пошла в атаку. Немцы обрушили на ата
кующих артиллерийский огонь. Лейтенант был убит, командова
ние ротой принял Мамий. С группой бойцов броском вышел он 
из-под обстрела, выгнал немцев из окопов и занял их. Во дворе 
станции красноармеец Мамий столкнулся с шестью немцами. 
Троих уничтожил, одного ранил, двух взял в плен. 

Командир части высоко оценил солдатскую инициативу и от
вагу Мамия, наградив его орденом «Красная Звезда». 

Теперь старший сержант Абубачир Мамий командует лучшим 
в части миномётным расчётом. Кочует он с одной позиции на 
другую, подавляя огневые точки противника, истребляя его жи
вую сипу. Только за два дня минометчики Мамия уничтожили две 
пулемётные точки, пушку и наблюдательный пункт противника. 

Недавно часть отмечала свой юбилей. В эти дни командова
ние наградило старшего сержанта Абубачира Мамия орденом 
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Отечественной войны 11 степени. Парторганизация приняла его 
в члены ВКП(б)». 

МАРТЬЯНОВ СЕРГЕЙ ТРИФОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Якунино Камышловско
го р-на Свердловской обл. В ВС призван 
15.10.1940 г. Свердловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. -электромеханик эскад
ронного миноносца «Редкий» Тихоокеанско
го флота. 
Наrраждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... », «За победу над 

Японией». Имеет благодарность от Верховного Главноко
мандующего за отличные боевые действия по разгрому 
армии японских милитаристов в 1945 г. 

4 ·· .. " 
-" Из статьи rа

зеты «Советс
кая Адыrея11 от 

2.07.2005 r. N!! 133: 
«Орден Петра Ве
ликоrо, учреждён
ный Фондом «Лyч
Wi.te менеджеры 

новой ЭПОХИ», при
суждается за вы

дающиеся заслуги 

перед Отечеством, 

способствующие 
процветанию, величию и славе России. Первыми кавалера
ми ордена стали космонавт Валентина Тереwкова, изобрета
тель стрелкового оружия Михаил Калаwников, лауреат Но

белевской премии Жорес Алферов и rенеральный секретарь 
ООН Кофи Анан и друrие. 

В числе награждённых орденом Петра Великого и наш зем
ляк - майкопчанин Сергей Трифонович Мартьянов. 

Родом Сергей Трифонович из Свердловской области, села Яку
нино. После школы получил среднетехническое образование в r. Ка
мышлове. В 1940-м 
Сергей Трифонович 
был призван на 
срочную военную ""_1_ 
службу, на Тихооке
анский флот. Через 
год грянула война ... 
Службу матрос
электрик Мартья

нов нёс на корабле 
«Расторопный )). В 
сорок втором году 

японские самолёты 

разбомбили корабль. Чудом уцелевшую команду направили для 
прохождения службы на миноносце «Редкий». Демобилизовав
шись, Сергей Трифонович вернулся к себе на родину, в Камы шло в. 
Его вызвали в КГБ и предложили работать в правительственной 
связи. В 1955 году Мартьянов был направлен в командировку в 
ГДР. где в Ростоке полным ходом шло строительство здания пра
вительственной связи. В 1966-м Сергей Трифонович Мартьянов 
вышел на пенсию, и, по обмену квартир, или, как он сам говорит, 
волею судьбы оказался в Майкопе. Мартьянов к тому времени 
был холост, а посему в первый же вечер решил отправиться в 

l горпарк, где и поз-

1 · накомилс~ с очаро
вательнои девуш

кой Маргаритой 
Даниловной. Они с 
первого же вечера 

понравились друг 

• другу. На вопрос 
будущей супруги - а 
в том, что они ста

нут мужем и женой, 
Сергей Трифонович 
не сомневался ни 

секунды - где слу-

жил, как сложилась 

его судьба, он пред
почитал не распро

страняться. 

А тут, спустя 
столько лет, подо

спела и ещё одна 
награда - да ещё 
какая! 

- По всей России 
всего 186 награж
дённых орденом 
Петра Великого, - с 
гордостью за супруга-орденоносца говорит Маргарита Данилов
на. - По Южному федеральному округу этой высочайшей награ
дой отмечены за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в 
развитие Государства Российского - такая формулировка дана в 
прилагающемся к ордену дипломе - Расул Гамзатов и мой супруг 
Сергей Трифонович Мартьянов. 

И семье Мартьяновых и майкопчанам, согласитесь, есть чем 
гордиться, вот, оказывается, какие герои живут в нашем городе. 

Из статьи rазеты «Майкопский старожил» от 2.03.2006 r. 
№ 48-60: «Многим майкопчанам стоит поучиться у Маргариты 
Даниловны бережному отношению к истории жизни отдельно 
взятого гражданина России - её супруга Сергея Трифоновича 
Мартьянова как к частичке всеобщей истории Российского госу
дарства. Соседи, знакомые Мартьяновых, заходя в их гостепри
имный дом, прежде всего попадают в музей, экспонаты которого 
рассказывают о том, как героически прошёл военный этап жиз
ни славный сын России, герой, восемь лет проливавший кровь 
на фронтах сражений двух войн: с фашистами и японцами . Сре
ди экспонатов домашнего музея - комсомольский билет Сергея 
Трифоновича (год вступления 1938-й), фотографии военных лет, 
наградные листы. Всё это свято чтится в семье Маргариты Дани-

1 D ловны и Сергея Три
фоновича, и не пы-

' лится по шкафам и 
· на антресолях, а yк-

ШD Ai W !i раш~ет с:енд, пос
вященныи, нет, не 

войне, а жизни ге
роя, который, кста

ти сказать, является 

единственным в 

Адыгее кавалером 
редчайшей награды 
- ордена Петра Ве
ликого». 

МИГАЛИН ЕГОР ЕВСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Пяньково Рогнеденского р-на 
Брянской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Брянским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 41 О стр. полка; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - разведчик 285 отд. развед. б-на; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - наводчик орудия 30 гв. арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 535 б-на аэродромного об-
служивания. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г.; в феврале 1942 г.; в фев
рале 1943 г. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

МИШ ЕРЕДЖИ6 ЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 б г. в а. Тахтамукай Тахтамукайс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.Об.1942 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

artw.r ... ;:;i - с 06.42 г. по 05.45 г. - курсант Орловского бро
нетанкового училища, наводчик 13 отд. мино
мётного батальона, связной 11 арт. корпуса. 

Ранен в 1942 г. в районе г. Тихорецка Краснодарского 
края. 



Наrраждён орденом «Красная 
Звезда», медалями: «За боевые 
заслуги», «За Отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

О судьбе Ереджиба Черие
вича рассказывает И. Кошелев: 

~~.t::~_J «Ериджиб с детства мечтал о теат
ре, и мечта его сбылась. В 1941 году 
он закончил Московский ГИТИС. 
Но... вместо театра Ериджиб доб
ровольно идёт в ополчение и 
строит оборонительные рвы, за
щищая родную Москву. В 1942 он 
приезжает в Майкоп, откуда был 
призван в армию. Попал в Орлов
ское бронетанковое училище, ко
торое тогда дислоцировалось в 

Майкопе. Проучился два месяца. 
По постановлению Верховного 

Главнокомандующего была сформирована бронетанковая бри
гада и послана на фронт. Боевое крещение получил под Кущев
ской Краснодарского края. Затем ранения, контузия, госпиталь в 
Краснодаре. 

Немцы стремительно приближались к городу. И раненые 
были эвакуированы в г. Орджоникидзе. На станции Кавказской 
пришлось высаживаться, потому что были повреждены пути, и 
следовать дальше не было возможности. Раненый Ериджиб с то
варищами пошел в Орджоникидзе пешком. Путь раненых продол
жался 22 дня. После госпиталя он был послан в артиллерийский 
полк и был направлен на фронт, в отдельный армейский мино
метный батальон. Войну закончил в Чехословакии. В родной аул 

Тахтамукай вернул
ся в 1946 году. и 
опять театр отошёл 
на второй план. 
Большая семья, раз

руха, нужда заста-

':;41!!~~,.. вили его остаться 

на 12 лет работать 
в родном ауле, по

могать семье и вос

станавливать разру

шенное хозяйство. 
Но судьбе было угодно, чтобы Ериджиб прикоснулся наконец 

к искусству. В 1958 г. его приглашают на должность директора 
Адыгейского государственного ансамбля песни и пляски, где он 
проработал до 1963 г. И все-таки внутренний голос, постоянно 
напоминающий ему о театре, победил. Его переводят в Майкопс
кий областной театр им. Пушкина в качестве артиста. 

Было сыграно много ролей, больших и малых. Многие роли 
отмечены прессой и общественностью. 

В 1963 году Ериджиб Чериевич стал заместителем директо
ра театра и проработал в этой должности до 1974 года. Затем он 
возглавляет поста

новочную часть те

атра. Под его руко
водством создаются 

такие спектакли, как 

«Тихий дон», «Стале
вары», «Дочь Ганга», 
вошедшие в золо

тые страницы ис

тории театра ... Его 
энергия неиссякае

ма. Но главное - он Wil" ........ 
счастлив ... ». ----

МЯКОТА НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Адыгейским ОВК Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей 22 отд. истреб. противотанк. б-на; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 44 стр. полка. 
Ранен З.08.1942 г.; 5.11.1944 г.; 5.02.1945 г.; 29.04.1945 г. (тя
жело). 
Награждён орденом Славы 11 и 111 степени, медалями: «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ». Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия по окружению, расчленению и 
уничтожению фашистской группировки в районе Сталин
града и при разгроме фашистской группировки в районе 
г. Будапешта. 

НАЗАРЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в с. Капустин Яр Влади
мирского р-на Астраханской обл. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Володарским РВК Сталинг
радской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинrрадской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - стрелок, адъютант 
ком-ра 5 роты 2 стр. б-на; 8 роты 3 стр. б-на 

27б стр. полка 77 стр. дивизии С тал ин градского фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. в боях за г. Сталин град. 

Наrраждён орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

НОЖЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. В ВС призван 15.10.1943 г. Майкоп
ским гвк. 
Кавалер двух орденов 

Славы! 
Участник штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 05.45 г. - пу

лемётчик, ком-р отделения пулемётчи
ков 7 гв. отд. мотоциклетного полка 2 гв. 
отд. танк. дивизии 4 гв. танк. армии 1 Ук
раинского фр-та. 



Награждён орденом Славы 11и111 степени, медалями: «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». Имеет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего тов. И. Сталина за отличные боевые 
действия при овладении столицей фашистской Германии 
городом Берлином и при освобождении от немецких за
хватчиков столицы Чехословакии города Праги. 
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ОКОПЬЯН(СЕР&ИНА)АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1926 г. в ст. Михайловской Северского р
на Краснодарского края. ВВС призвана 15.06.1943 г. Север
ским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - регулировщик 11 отд. дорожно-экс
плуатационного б-на. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАНЕШ ГАРУН НАШИЗИЕВИЧ 
Род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

" В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р эскадрона 
29 кав. полка {40 гв. кав. полка) 13 кав. диви
зии (1 О гв. кав. дивизии) 17 кав. корпуса (4 гв. 
кав. корпуса) Северо-Кавказского, Сталин

градского, 1 Украинского фр-ов; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - начальник строевого отдела кадров 
9 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 1, 2 Украинского фр-ов. 
Дважды ранен и контужен на Сталин градском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики представления к награж
дению орденом «Красная Звезда» Панеw Гаруна На
wизиевича, командира 1-го эскадрона 278 кав. полка 
115 кав. дивизии: «Капитан Панеш Гарун Нашизиевич, 
командуя первым эскадроном 278 кавалерийского полка 
7 7 5 кавалерийской дивизии 26 июля 1942 г. во встречном 
бою· с передовыми мотомехчастями немецко-фашист
ских войск, рвавшихся к Сталинграду на Котельниковском 
направлении, в районе станицы Батлаевской Ростовской 
области, действуя в основной группировке полка, нанося
щей удар на главном направлении, умелым и мужествен
ным руководством личным составом своего эскадрона 
обеспечил полку выполнение боевой задачи по овладению 
станицы Батлаевской и изгнанию фашистов с террито
рии до населенного пункта Креплянка. 
На поле боя немцами были оставлены убитыми до 200 сол
дат и офицеров и 7 подбитых танков. 
Вывод: За вышеперечисленные боевые действия капитан 
Панеш Г.Н. достоин награждения правительственной на
градой орденом «Красная Звезда». 

Командир 278 ков. полка 17 5 ков. дивизии подполковник Абадиев, 
26 моя 7944 l.» 

ПЕРЕ&ЕЙНОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
- --- Гв. ефр. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - шофёр 6 мотостр. пол
ка Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ст. шофёр мед. сан. 
взвода 25 танк. бригады Воронежского, З Бе

лорусского фр-ов. 
Контужен в октябре 1942 г. на 3 Белорусском фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За Отвагу», «За оборону ·сталинграда», 
«За победу над Германией ... ». Имеет 8 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия при освобождении станции Тацинская в Сталин
градской стратегической наступательной операции, при 
освобождении городов Ельня, Смоленска, Орши, Минска, 
Каунаса, при форсировании реки Неман, при прорыве 
обороны немцев и вторжении наших войск в Восточную 
Пруссию. 



ПОТЫКИН ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
...------ Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарс

полка; 

кого края. ВВС призван 25.01.1941 r. Майкоп
ским гвк. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - боец Майкопского 
партизанского отряда № 1 «Народные мсти
тели»; 

- с 01.43 г. по 09.44 г. - кавалерист 34 кав. 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р 26 отд. разведсотни. 
Ранен 9.11.1943 г.; в 1944 г. 
Награждён орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией".». 

Ветеран войны на трудовом фронте! 
Есть люди, к которым испытываешь чувство особого 

уважения и признательности. Таков Фёдор Дмитриевич 
Потыкин, с которым мне довелось много лет проработать 
в милиции. И это уважение к себе он завоевал душевной 
добротой, мужеством и храбростью, безупречным отно
шением к исполнению возложенных на него обязаннос
тей и нелегкой, но почетной милицейской службе. 

В кабинет начальника Майкопского городского отдела мили
ции вошел стройный, с бравой солдатской выправкой молодой 
человек и взяв под козырёк произнес: 

- Разрешите обратиться. Я Федор Потыкин. Хочу поступить на 
службу в милицию. 

Федора Потыкина к тому времени уже хорошо знали в мили
ции. В свободное от работы время он, ударник коммунистическо
го труда завода дубильных экстрактов, бригадмилец, принимал 
активное участие в укреплении общественного порядка в нашем 
областном центре. За задержание опасных преступников был на
гражден именными часами. 

Потыкина приняли рядовым милиционером, доверили от
ветственный пост - улицу Краснооктябрьскую. Были, конечно, 
трудности, особенно на первых порах. Но с помощью опытных 
работников новичок быстро освоился со своими обязанностями, 
старательно выполнял их. 

Однажды осенней ночью ещё 
во время прохождения первона

чальной подготовки милиционе
ров в городе Новочеркасске Рос
товской области, ему довелось 
участвовать в задержании двух 

преступников, пытавшихся огра

бить магазин. Фёдору Потыкину 
и его товарищу Владимиру Шев
ченко пришлось сидеть в засаде 

на окраине города, у выхода ка

нализационной трубы. Томитель
но тянулось время. Казалось, что 
оно проходит зря, но вот уже на

чало светать, когда из трубы пос
лышались осторожные шаги. 

- Тсс," идут, - прошептал 
Федя. - Приготовь, Володя, ору
жие. Действуй по моей команде. 

Вскоре появились и преступ
ники. 

- Стой, ни с места! - скоман
довал Потыкин. 

Увидев работников милиции, 
преступники побежали обрат
но, пытаясь скрыться. Но этого 
им сделать не удалось: действуя 
смело и решительно, Потыкин и 
Шевченко задержали их и доста
вили в милицию. 

Примеров отважных дейс
твий Фёдора Потыкина в мили
ции много. Особо характерной 
чертой является то, что он ни
когда, даже в самые критические 

моменты, не пасует перед труд-

ностями, не теряет самообладания. Как-то днём он заметил не
знакомых мужчин, сидевших на скамейке. У одного в руках был 
небольшой чемодан, у другого - чем-то заполненная «авоська». 

- Приезжие? - спросил Потыкин. 
- Да, - ответил один из них. - Из Краснодара. Гостим у своей 

бабушки . 
«Странно, - подумал Потыкин. - День жаркий, а одет в тело

грейку. И вещи почему-то не оставили у бабушки. Здесь что-то не 
то». Предложил предъявить документы. 

- Понимаете, - замялся незнакомец, - мы оставили их дома. 
Если хотите, пойдемте с нами к бабушке, мы их покажем. 

- Пройдем сначала в милицию. До нее ближе, чем до бабуш
ки, и там разберемся. 

Незнакомцы неохотно согласились. Но через несколько ша
гов, перемигнувшись между собой, они бросились в разные сто
роны. Потыкин побежал за одетым в телогрейку. Тот, почувство
вав, что его догоняют, вдруг остановился, и, резко повернувшись, 

наставил на преследователя пистолет. Щёлкнул курок, но выстре
ла не последовало: осечка. Преступник пытался перезарядить 
оружие. Мгновение, и ловким приемом самбо Фёдор обезору
жил и задержал неизвестного. С помощью граждан был задержан 
и второй. Незнакомцы оказались ворами-гастролёрами. 



Уже через год после поступления на службу в милицию Поты
кина назначили командиром отделения. Круг обязанностей зна
чительно расширился. Надо было не только са~ому добросовес
тно исполнять служебный долг, но и учить этому подчиненных. 
Дела у него шли хорошо. Отделение было передовым, все сотруд
ники были удостоены званий «Отличник милиции». А ещё через 
два года он стал участковым инспектором сначала в Майкопе, а 
затем в Майкопском районе. 

«Одному не справиться, - решил Потыкин. - Надо поднимать 
общественность». Прежде всего оживил работу добровольных 
народных дружин на участке, а где их не было - помог создать. У 
него появились внештатные сотрудники милиции. Не раз поощ
рялся, ему был присуждён вымпел «Лучшему участковому инс
пектору». 

Богатая, поистине героическая биография у Федора Дмитри
евича Потыкина. До войны учился и работал в Майкопе. В сем
надцать - стал бойцом истребительного батальона, во время ок
купации Кубани - разведчиком партизанского отряда «Народные 
мстители». Юному партизану приходилось ходить в разведку, 

участвовать в боевых схватках. 
Много лет прошло с тех пор, но Фёдор Дмитриевич и поныне 

помнит первый бой. Более двухсот фашистов и полицейских под 
прикрытием бронемашин предприняли массированное проче
сывание Махошевского леса между станицами Кужорской и Туль
ской. Предвидя эту операцию, командование отряда расположи
ло в Гадючей балке небольшие партизанские группы. В одной из 
них был и Потыкин. Он рассказывает: 

- Достигнув балки, гитлеровцы и полицейские ещё издали 
начали вести беспорядочную стрельбу из автоматов. Мы с от

tO - "_, _ 
ветным огнём не торопились. 
Но как только они подошли 
поближе, мы забросали их гра 
натами. Каратели бросились 
назад. Тем временем другие 

партизанские группы обошли 
фашистов с тыла и нанесли со
крушительный удар. 

После освобождения Май
копа Федор Потыкин добро
вольно вступил в 4-й гвардейс
кий кубанский кавалерийский 
корпус. Под его боевым зна

' менем брал Ростов, прорывал 
«Миус-фронт», освобождал Се
верную Таврию, штурмовал Ту
рецкий вал на Перекопе. При 
форсировании Сиваша был ра
нен и попал в госпиталь. После 
выздоровления сержанта По
тыкина зачислили в 9-ю плас
тунскую дивизию, прошедшую 

с боями славный путь от Крас
нодара до Праги. 

1361 
... Из строя вышли командир роты и все взводные. Сержант 

Потыкин крикнул: 
- Принимаю командование ротой на себя! Вперед! В атаку! 
Бойцы бросились за своим командиром и смяли оборону 

противника. В этом бою Потыкин и сам был ранен, но поле боя не 
покинул до полного выполнения боевого задания. 

День Победы Федор Дмитриевич встретил под Прагой. Демо
билизовался в конце 1945 года. Домой вернулся кавалером двух 
орденов Славы и ордена Красной Звезды, многих боевых меда
лей. Сначала работал на заводе дубильных экстрактов, откуда 
уходил на фронт, а потом поступил на службу в милицию. 

В конце прошлого года Федор Дмитриевич Потыкин ушел на 
заслуженный отдых по болезни: сказались фронтовые ранения. 
Но ни одного дня он не просидел дома. Он работает начальником 
охраны колхоза имени Энгельса Майкопского района и, как пре
жде, зорко стоит на страже народного добра». 

В. Стекольников, подполковник милиции 
Гозета <<Маяк» № 747 от 12 ноября 1977 г. 

ПРАВДЮКОВ АНТОН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.05.1943 г. Майкопс
ким ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - шофёр 217 отд. роты обслуживания; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - шофер 55 отд. роты обслуживания; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - стрелок 163 зап. стр. полка. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЫЛЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
....---.----. Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Тульской Тульско

го р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 
28.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: Rri~ilill(l!lile!!!:"~ 
- с 08.41 г. по 09.41 г. 
- пулемётчик 393 гв. стр. 
полка 28 стр. дивизии; 

WCioi.1.1.~ll:МJ. - С 09.41 Г. ПО 05.45 Г. 
- стрелок 676 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награждён медалью «За победу над 
Германией ... ». 



фр-те. 

РАГУЛИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 (1918) г. в д. Поды Хому
товского р-на Курской обл. В ВС призван 
20.ОЗ.194З г. Автозаводским РВК Горьков
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 6.05.4З г. по 5.06.4З г. - стрелок З стр. роты 
1 стр. б-на 10З1 стр. полка 280 стр. дивизии 

- J Центрального фр-та . 
.;, J Тяжело 5.06.194З г. в бою на Центральном 

Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЧМЕДИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 15.05.1944 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1 ОЗ полка связи кабель
ных линий. 
Награждён медалью «За победу над Германией ... ». 

САВИЛОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в д. Строилово Караблинского р-на 
Рязанской обл. ВВС призван 20.ОЗ.1942 г. Чиргинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.4З г. - стрелок 1 б-на курсантов Уфимского 
миномётного училища Калининского фр-та; 
- с 05.4З г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 70З штурмового 
авиаполка. 

Ранен 20.05.1942 г. (тяжело) в районе г. Торжка Калининс
кого фр-та; в декабре 1944 г. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалью «За побе
ду над Германией".». 

СЕМЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Песчаное Купянского р-на Харь
ковской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Армавирским ГВК 
Краснодарского края. 
Участник·обороны Кавказа, боев на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.4З г. - стрелок 6 отд. стр. бригады 1 О гв. стр. 
корпуса. 

Ранен 26.ОЗ.194З г. на Малой Земле. 
Награждён медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией ... ». 

СЕМЁНОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Кульгеши Урмарс
кого р-на Чувашской АССР. В ВС призван 
21.04.1941 г. Козловским РВК Чувашской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 17.07.41 г. - курсант полко
вой школы (механик-водитель средних тан
ков) 8З6 мех. полка 240 мех. дивизии 8 армии 
Центрального фр-та. 

Награждён медалью «За победу над Германией".». 

СЕРДЮКОВ ПЁТР РОМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинс
кого р-на Краснодарск()го края. ВВС призван 
24.06.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.4З г. по 10.4З г. - ком-р пулемётного 
взвода ЗО8 гв. стр. полка 108 гв. стр. дивизии 
Южного фр-та; 
- с ОЗ.44 г. по 05.44 г. - ком-р пулемётного 

взвода 160 укреп. р-на 1 Украинского фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р зенитно-пулемётного взво
да отд. зен.-пулемётной роты З99 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 9.1 О.194З г. в бою за с. Червонное Запорожской обл. 

Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». Имеет ряд благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия при освобождении городов СССР и Европы. 

СКОСАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
Участник обороны Кавказа, wтурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - водитель 277 отд. автобатальона 
18 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.4З г. - зам. ком-ра автороты по полит. части 
7 стр. бригады 56 армии Северо-Кавказского фр-та; 

- с 02.4З г. по 07.43 г. -
нач. автоколонны 56 ар
мии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. 
- нач. походных мастер-

ских, ком-р автовзвода 
6 трофейной бригады 
2, 3 Украинского фр-ов. 
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Ранен 14.01.94З г в бою за г. Моздок на Северо-Кавказском 
фр-те. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

СКРЫПНИК ИЛЬЯ ДЕНИСОВИЧ 
Гв. п/п-к. Род. в 1921 г. в с. Булавиновка 
Ново-Псковского р-на Ворошиловградской 
обл. В ВС призван 1.09.1940 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
форсирования Днепра, 

Корсунь-Шевченковской стратегической 
операции! 

if В боях участвовал: 
- с 08.4З г. по 11.4З г. - лётчик 90 гв. штурмового авиаполка 
4 гв. штурмовой авиадивизии 5 штурмового авиакорпуса 
Воронежского фронта; 
- с 11 .4З г. по 08.44 г. - ст. лётчик 90 гв. штурмового авиа
полка 4 гв. штурмовой авиадивизии 2 воздушной армии 
1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р авиаэскадрильи 90 гв. штур
мового авиаполка 4 гв. штурмовой авиадивизии 5 воздуш
ной армии 2 Украинского фр-та. 
Контужен много раз в боях и при вынужденных посадках. 
Награждён орденами: «Красное Знамя« (трижды); Отечес
твенной войны 1 и 11 степени, «Красная Звезда» (дважды), 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией."». Кроме того 

имеет много благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия по уничтожению 
немецко-фашистских захватчиков как на территории СССР, 

так и в Европе. 
Из боевой характерис
тики: «Илья Денисович 
совершил 186 боевых вы
летов в качестве лётчи
ка, старшего лётчика и 
командира авиаэскадри
льи. Летает мастерски, 
летать любит. Особо 
проявил себя летая на 
самолётах-штурмови
ках - Ил-2 и днём и ночью, 
подавляя живую силу и 
технику противника. 

Смело атакуя, сеял панику и смерть в рядах противника. 
В каждом боевом вылете, в сложных метеоусловиях прояв
лял выдержку, личную храбрость и мужество. 
В жестоких боях по освобождению нашей Родины от не
мецко-фашистских захватчиков показал себя умелым, 
грамотным, мужественным и бесстрашным лётчиком
командиром. Главным его принципом в бою была взаимо
выручка, даже ценой своей жизни. 
Его 186 боевых вылетов во имя спасения Советской Родины 
увековечили также Славу Российского оружия и мужество 
непобедимого Российского воина». 

Иван Денисович вспоминает: «Родился 
на Украине. Когда мне исполнилось 12 лет, 
я вместе с родителями переехал в Майкоп. 
Это было в далёком 19ЗЗ году. Здесь я рос и 
учился, после 7-го класса поступил учиться в 
табак-техникум. В 19З8-19З9 годах без отры
ва от учёбы, посещал Майкопский аэроклуб 
им. М.М. Громова. А 2 сентября 1940 г. как 
подающего надежды меня направили в Та
ганрогскую лётную школу. 

И вот 22 июня 1941 года! Война! Страна в 
смертельной опасности! Лётчики очень нуж
ны Советской Армии. 

В мае 194З года на своей малой Родине, в 
Ворошиловграде я закончил лётную школу, получив первое офи
церское звание мл. лейтенанта, меня направили на фронт. Учё
ба закончилась. Начался период жестокой, смертельно-опасной 
практики. 

Летать начал на самолётах Ил-2 - штурмовиках, в 90 гвардей
ском штурмовом полку 4 гв. штурмовой авиадивизии, которой 
командовал легендарный генерал-майор авиации Г.Ф. Байдуков 
на Воронежском фронте. Затем были 1 и 2 Украинские фронты. 

А фронты ведь двигались. Особенно с января 194З года. 
Летать приходилось очень много. Взяли Будапешт и Вену. 
Два последних года до Дня Победы летал на любимом штур-

мовике Ил-2. Совершил 186 успешных боевых вылетов на унич
тожение живой силы и техники противника и не только на линии 
фронта, но и в глубоком тылу фашистов. Бомбили немецкие аэ
родромы, склады и базы, железнодорожные узлы, двигающиеся 
в сторону фронта колонны с техникой, морские базы. Война есть 
война. 

Мы подвергались налётам со стороны фашистской авиации, 
нас встречал на линии фронта и в тылу плотинный зенитно-пу
лемётный огонь. А поэтому мы, штурмовики, несли большие по
тери. Особенно в первый период войны. 

Меня часто спрашивают: «Совершив столько боевых вылетов, 
был ли я ранен? Сбивали ли меня в бою? Были ли критические 
моменты?» Ранен не был, но на теле нет живого места, так говорят 
в народе. Об остальном судите сами. 

Шёл боевой август 1944 года. 
Выполняя боевое задание по расширению Сандомирского 

плацдарма при форсировании реки Висла на территории Поль
ши, во время атаки на цель мой самолёт был подбит зенитным 
огнём противника. Однако мотор работал устойчиво. Надо было 
дотянуть до нейтральной полосы и попытаться посадить самолёт. 





Дотянул. Но шасси не выпускалось. Фашистские зенитки сдела
ли своё дело. Пытаюсь сесть на «брюхо». Сел! И оказался под не
прерывным огнём фашистов. Наша пехота пытается помочь нам. 
Прошло минут 25. Нам с моим стрелком-радистом они показались 
вечностью. И вдруг я услышал шум нашего самолёта ПО-2, кото
рый совершил посадку вблизи моего подбитого самолёта с рабо
тающим мотором. Мы с радистом быстро загрузились в заднюю 
кабину и мгновенно взлетели под огнём противника. Нам очень 
повезло. Мы с тревогой, но долетели до своего аэродрома. 

Кто же был нашим спасителем? 
Им оказался мой фронтовой друг и боевой товарищ, с кото

рым вместе воевали два года с 1943 года до Дня Победы. 
Это был командир эскадрильи Герой Советского Союза Геор

гий Тимофеевич Береговой. Мы и после войны были друзьями. 
Георгий Тимофеевич ушел из жизни, но память о нем останет

ся в моем сердце навсегда. 

От составителей: 

БЕРЕГОВОЙ Георrий Тимофеевич · 
Род. 15.04.1921 г. в с. Фёдоровка ныне Карловс
кого р-на Полтавской обл. в семье служащего. 
Украинец. Член КПСС с 1943 года. В Советской 
Армии с 1938 г. Окончил Ворошиловградскую 

~ школу военных лётчиков в 1941 году. 
---- Участник Великой Отечественной войны с 

1 июня 1942 года. Командир эскадрильи 90-го 
штурм. авиаполка (4-я гв. штурмовая авиади-

.е. визия, 5-й штурм. авиац. корпус, 5-я воздушно-
десантная армия, 2-й Украинский фронт) гв. капитан Берего
вой Г.Т. к апрелю 1944 года совершил 108 боевых вылетов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1944 г. 

В 1948 году окончил высшие офицерские курсы и курсы 
лётчиков-испытателей, а 1956 г. - Военно-воздушную ака
демию. В 1948-1964 гг. работал лётчиком-испытателем. 
Заслуженный лётчик-испытатель СССР. С 1964 года в отря
де космонавтов. В октябре 1968 г. совершил космический 
полет на корабле «Союз-3». 1.11.1968 г. за успешное вы
полнение орбитального полёта и проявленные при этом 
мужество и героизм полковник Береговой награжден вто
рой медалью «Золотая Звезда». Лётчик-космонавт СССР. Ге
нерал-лейтенант авиации, начальник Центра подготовки 
космонавтов (1972-1987 гг.) Депутат Верховного Совета 
СССР 8-10 созывов Гос. пр. СССР (1981). Герой Соц. труда 
НРБ. Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами «Крас
ное Знамя», Богдана Хмельницкого 111 степени, Александра 
Невского, 2 орденами Отечественной войны, 2 орденами 
«Красная Звезда», орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
З ст., медалями и иностранными орденами. Бронзовый 
бюст Героя установлен в г. Енакиево Донецкой обл. Его имя 
носит школа № 204 в Ташкенте* ... ». 

СМОРЧКОВА(КАРНАУХОВА)НИНА 
ЯКОВЛЕВНА 

Мл. л-т м/с. Род. в 1924 г. в ст-це Ново-Романовской Тихорец
кого р-на Краснодарского края. В ВС призвана 7.12.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края . 

Участница обороны Кавказа! 

• Краткий биографический словарь «Герои Советского Союза» Том 1 . МО 
СССР 1987 год, стр. 154. 



В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - сапёр 123 отд. отряда 
глубокого бурения; 
- с 06.43 г. по 12.44 г. - санинструктор 571 стр. 
полка З 17 стр. дивизии 56 армии Южного фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - санинструктор 56 зап. 
стр. полка 4 Украинского фр-та; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. -санинструктор 37 военно
автомобильной дороги 4 Украинского фр-та. 

Ранена 14.04.1944 г. на 4 Украинском фр-те; 10.10.1944 г. в 
Карпатах; 14.10.1944 г. (тяжело) в Польше. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». 
Из приказа З 17 стр. дивизии о наrраждении медалью <<За 
Отвагу»:<< .. . 10.01.1944 г. под огнём противника оказала необ
ходимую медицинскую помощь и перевязку 30 раненым бойцам 
и вынесла с поля боя 5 тяжелораненых бойцов с их оружием ... » 

Из воспоминаний Нины Яковлевны: « ... Немецкие войска, 
форсировав Дон, мощной лавиной устремились на Северный 
Кавказ. В начале августа 42-го уже подходили к Майкопу. Семья 
Карнауховых решила эвакуироваться и ушла в лес. Семнадца_:rи
летняя Нина, перед этим закончив курсы медсестер, решила уити 

в Красную Армию. Добравшись до Сочи, пришла в военкомат. 
- Возьмите в армию. Пригожусь. 
Военный, прочитав документы и посмотрев на маленькую, 

худенькую девушку, сказал: «Подрастешь, тогда и придешь». Но 
Нина была настойчивая, добилась своего. 

Боевое крещение Н. Карнаухова получила под станицей 
Крымской на «Голубой линии». И знаете с чего она начала свою 
службу в армии? С выговора от командира. Когда её взяли в роту, 
сразу попала в бой у сопки, которую потом назвали «Сопкой ге
роев». Под страшным артобстрелом и бомбёжкой вытаскивала 
солдат. Кланялась каждой со свистом проносящейся пуле. Раз
била в кровь ладони, локти, колени. «Надо мной, - вспоминает 
Нина, - посмеивались бывалые солдаты» «Это не твои пули, доч
ка, которые свистят. Свою не услышишь». А выговор получила за 
то, что не переждала артобстрела. Но как она могла не спасать 
бойцов, если сквозь грохот разрывов, вой бомб слышала прося
щие, зовущие стоны: «Сестрёнка, - милая, помоги".». И она полз
ла, бежала, падала, снова ползла. 

В 1974 году Нина Яковлевна месте с мужем побывала в 
г. Крымске. Посетила места бывших боев за высоту. 

Когда она шла к «Сопке героев», её встретила местная казачка 
и, узнав, что Нина Яковлевна является участницей боев за её род
ной край, со слезами обняла и расцеловала, пригласила на обед. 
Потом повела в музей своего совхоза. В нем имелась «Книга бое
вой славы». Отважная фронтовичка нашла в ней и свою фамилию. 

Бесконечно дороги Нине Яковлевне скупые строки товари
щеской признательности, которые сохранила пожелтевшая от 

времени вырезка из фронтовой газеты, где напечатана заметка с 
названием «Наши боевые подруги», которую написал красноар
меец Н. Акимов:« ... Огромной любовью пользуются среди бойцов 
и командиров наши боевые подруги - санинструкторы Нина Кар
наухова, Клава Морозова и Платонова. В ожесточенных боях с не
мецко-фашистскими захватчиками они всегда в первых рядах. От
важные девушки своевременно оказывают медицинскую помощь 

раненым и под огнём противника выносят их с поля боя ... ». 
Запомнился Нине Яковлевне и бой около украинского селения 

Фридаровка. Роте наших автоматчиков уда
лось зацепиться за окраину этого села. На 
сильном морозе санинструкторы Нина Кар
наухова и Клава Морозова, забыв о страхе, 
перевязывали раненых, перетаскивали их в 

укрытие. В этом бою ими было спасено около 
100 истекающих кровью солдат. За проявлен
ные храбрость и мужество в этом бою девуш
ки были награждены медалью «За отвагу». 

Тяжелые бои развернулись в Карпатах, 
особенно за высоту 933.0. Её стрелковый 
полк оказался в окружении, без боеприпасов 
и продовольствия. Тут и ранило 14 октября 
1944 года уже в третий раз Н. Карнаухову. Она 
почувствовала сильный удар в грудь и поте
ряла сознание. Но через некоторое время 

пришла в себя и услышав: «Сестричка, помо
ги», собрав последние силы и оставляя кро
вавый след на снегу, попол.зла к раненому ... 
Её бывший командир санитарной роты, а в 
70-х году заведующая майкопской детской 
поликлиникой NO 1 врач Р.Т. Статилко расска
зывала, что Карнаухова не уходила с поля 
боя до тех пор, пока в приказном порядке не 
была оmравлена в укрытие, а потом в госпи
таль. Ранение оказалось тяжелым ... 

После войны Нина Яковлевна препо
давала в школе русский язык и литературу. 
Она увлечена работой с детьми. В классе 
затихают даже самые шумные и непоседли

вые, когда Нина Яковлевна рассказывает о 
том, что она видела и пережила в годы Ве
ликой Отечественной войны . Боевые эпи 

зоды, фронтовые встречи и расставания, письма боевых друзей, 
истории её наград - все это в её рассказах приобретает тот осо
бый смысл, который наполняет юные сердца благодарностью к 
людям, сделавшим все для победы над фашистской Германией». 

Тысячи километров прошагала Н. Карнаухова по огненным доро
гам войны - за её спиной остались Кубань и Украина, Польша и Чехос
ловакия. Часто в бессонные ночи, когда тревожат ноги и осколки в rpy. 
ди, вспоминает она прожитую жизнь, пролетевшие незаметно годы. 

На вопрос: «Не жалеете, что так сложилась судьба?». Она 
отвечает: «А что? Все нормально! Я защищала Родину и это счи
таю великой честью. В школе воспитывала детей на примерах 
русской классической литературы и произведениях А. Фадеева, 
А. Толстова, К. Симонова, М. Шолохова, А. Твардовского, стараясь, 
чтобы они стали порядочными людьми и патриотами. Сама имею 
детей и внуков - это неоспоримое счастье. Я счастлива! . .». 

Газета «Адыгейская правда» от 5.06.1975 г.; 
Газета «Майкопские Новости» от 7.03.1995 г. 

СОО&ЦОКОВ ОСМАН ЛЕУЗИЕВИЧ 
~--:::8iiiii;::::'7:J Военный юрист (ст. л-т). Род. в 191 О г. в а. Тах

тамукай Тахтамукайского р-на Краснодарс
кого края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 1.02.43 г. - политрук штаба пар
тизанских отрядов Адыгейской автономной 
области Краснодарского края. 
Наrраждён медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ». 

- - 1 

СОТНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1914 г. в ст-це 
Костромской Ярославского 
р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 23.05.1 940 г. Ады
гейским ОВК Краснодарско
го края. 

Участник советско

финляндской войны 
(1939-1940 rr.)! 



В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 10.41 г. - стрелок-писарь 122 отд. ремонтно-вос
становительного б-на Управления Командующего бронетан
ковыми и механизированными войсками 4 ударной армии. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией ... ». 

СТЕПАНЬЯН АВДЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в ст-це ' 
Константиновке Констан
тиновского р-на Ростовс
кой обл. В ВС призван 
1.08.1941 г. Ады гейским 
ОВК Краснодарского края. 

Участник штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - теле

графист 5З отд. полка связи; 
- с 12.41 г. по 05.4З г. - телеграфист 
81 отд. полка связи; 

- с 05.4З г. по 
01.45 г. - нач. 
телефонной 
станции 294 отд. стр. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - нач. 
телефонной станции 59б отд. 
роты связи. 

Ранен 5.08.194З г. 
Награждён орденом «Красная 
Звезда», медалями: «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

СХАТУМ МУХАРБИЙ (МУГАРБИЙ) САЛИМОВИЧ 
Гв. п-к. Род. в 191 8 г. в а . Хаштук Taxтaмyкaйc

s;;;;.&lll\liilll кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
10.02.1940 г. Надтеречным РВК Чечено-Ин
гушской АССР. 
Участник обороны Брестской крепости 

и форсирования Днепра! 
Участник парада на Красной Площади 
в Москве в честь 60-летия Победы 

Советского народа над фашистскими 
захватчиками 9 мая 2005 года! 

В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 09.41 г. - ст. писарь штаба 28 стр. корпуса 4 ар
мии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ст. писарь штаба З2З стр. полка 
81 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.4З г. по 02.44 г. - пом. нач. оперативного отдела де
сантной группы гв. генерала Затевахина в составе 3 и 5 воз
душно-десантной бригады; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - нач. разведки 108 гв. отд. зен. арт. 
дивизиона 107 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 

Ранен и контужен 18.08.1941 г. в боях за г. Смельчи Ор
ловской обл. 
Награждён орденами: «Красная Звезда» (дважды); Отечес
твенной войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией .. . ». Имеет 
5 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия на территории Румынии, Авс
трии, Венгрии, Чехословакии. 
Из наградного листа: «Товарищ гвардии лейтенант Сха
тум Мухарбий Салимович за время пребывания в дивизио
не показал себя грамотным, отлично знающим свое спе
циальное дело. 
Отлично организовывал воздушную разведку в подразделе
ниях и на КП дивизиона во всех видах боя, вследствие чего ни 
один вражеский самолёт не пролетел в зоне огня дивизиона 
неопознанным. Много уделял внимания на подготовку лично
го состава разведчиков подразделений и управления дивизио
на по опознаванию своей и вражеской авиации и организации 
целеуказания. К службе относится со всей серьезностью. 
30 марта 1945 года при налёте вражеской авиации на ко
лонну наших войск, будучи на БКП- 1 принял активное учас
тие в руководстве 7-й зенитно-артиллерийской батареи, 
которая в этот день сбила 4 самолёта. 
Тов. Схатум М.С. своими заслугами достоин правительс
твенной награды ордена Отечественной войны 1 степени. 
Ком·р 108 гв. отд. зен. арт. дивизиона гв. м·р Марзоев, 14 апреля 1945 г.11. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
о совместной службе в Брестской крепости 

с друзьями-земляками: 

Схаляхо Юсуфом Якубовичем, 
Дербок Челеметом Юсуповичем, 

Баете Аюбом Ваюковичем, 
которые погибли смертью храбрых, мужественно, 

отважно защищая нашу Великую Родину Союз Совет
ских Социалистических Республик от немецко

фашистских захватчиков, и отдельных эпизодах моей 
боевой жизни в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
В 1938 году я и мои друзья Юсуф Схаляхо, Челемет Дербок и 

моя супруга Схатум Цаца Паковна по окончании Адыгейского пе
дагогического техникума в городе Краснодаре были направлены 
(по распределению) в Чечено-Ингушскую автономную социалис
тическую республику (ЧИАССР), где не хватало в то время своих 
национальных учительских кадров, для проведения культурной 
революции в республике. 

Мы все четверо приехали в столицу республики г. Грозный 
в наркомпрос, где получили направление в Натеречный район
ный отдел народного образования в село Нижный Наур ЧИАССР. 
В РАНО нас уже ждали и встретили очень хорошо. На второй же 
день мы получили назначения и уехали в чеченские селения, где 

должны были учительствовать. 



Майкоп iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~--==-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---. 
Челемет и Юсуф в Мудар-Юртовскую НСШ в с. Мудар-Юрт, 

а я с женой Цацей Паковной в Бено-Юртовскую НСШ в селение 
Бен о-Юрт. 

По прибытии на место мы активно включились в работу по 
подготовке школ к новому 1938-1939 учебному году. 

Сюда приехали учителями и другие выпускники педагогичес
ких техникумов из Ленинграда, Ярославля и других городов. 

Позже, после учительской конференции, мы приступили к 
своим прямым обязанностям - к обучению и воспитанию под
растающего поколения. 

Я был назначен заведующим учебной частью, а директором 
школы был чеченец Тайсумов Ариб. 

Селения, где мы работали, были на удалении друг от друга 
примерно в 5 км, так что мы очень часто встречались, посещали 
друг друга, соревновались между школами. Делились своими ус
пехами, морально поддерживали друг друга. 

Кроме работы в школе мы принимали активное участие во 
всех культурных мероприятиях, проводимых в селе. 

Очень скоро мы завоевали авторитет у населения и к нам че
ченцы относились с большим уважением. 

Так мы работали до 10февраля 1940 г. В этот день мы всетрое Че
лемет. Юсуф и я были призваны Надтеречным военкоматом ЧИАССР 
на действительную военную службу и были направлены для прохож
дения службы в Белорусский особый Военный округ в город Брест. 

Ещё в военкомате к нам присоединился наш коллега, учитель из 
Нагамирзо-Юртовской НСШ Лева Новаковский (родом из Ростова-на
Дону) и ещё 18 человек - чеченцев, из нашего Надтеречного района, 
в основном они тоже были учителя из разных селений и школ. 

Всей командой из 22 человек прибыли мы в город Брест мо
розным зимним февральским утром в одну из воинских частей в 
Южный военный городок. 

Скоро после прохождения первоначального курса обучения 
нас направили для прохождения службы в 125 стрелковый полк 
6-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая 
дислоцировалась в Брестской крепости. Все четверо попали в 
3-й батальон в 8-ю стрелковую роту. Чеченцы тоже были распре
делены в разные подразделения полков дивизии. 

В роте у нас служба шла очень хорошо, скоро овладели поло
женным штатным оружием и выполняли боевые стрельбы на «Хо
рошо» и «отлично». Также все четверо были назначены руководи
телями групп политических занятий и с удовольствием проводили 
их, а также принимали активное участие в общественно-полити
ческой, общественной, спортивной жизни роты, батальона. 

Мы все были неразлучными друзьями, хотя все были разно
го характера: вечно весёлый балагур Челемет Дербок, который 
когда хотел нам что-то убедительно доказать, говорил нам на 
адыгейском языке: «Я так думаю и вы должны тоже так думать», а 
далее убеждал, но он никогда не хныкал, не боялся трудностей. 

В противоположность ему по характеру Юсуф Схаляхо всег
да молчаливый, задумчивый, степенный, серьезный и автори
тетный, но очень обаятельный, подельчивый с товарищами, его 
рассуждения были разумными, убедительными и нельзя было не 
прислушиваться к ним. 

Ну, а Лева Новаковский был ростом около двух метров, неук
люжим, грузным, но очень добрым и рассудительным. Он тоже 
был направлен в Чечено-Ингушскую АССР в 1938 году, после 
окончания Ростовского педагогического института . 

Летом 1940 года Лева Новаковский был направлен на новое 
место службы и дальнейшую его судьбу я не знаю. 

В крепости мы встретили ещё одного земляка из аула Пана
хес, молодого лейтенанта Баете Аюба, который в 1940 году закон
чил артиллерийское училище и был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в Брестскую крепость. Служил он в одном из 
арт. дивизионов б стр. дивизии в должности командира взвода . 

Аюба Баете я знал и раньше, я с ним учился в ауле Афипсип 
Тахтамукайского района Адыгеи. Он тоже был хороший товарищ, 
спокойный, уравновешенный, всегда подтянутый в строевом от
ношении офицер. 

Также в крепости мы встретили рядового красноармейца из 
Карачаево-Черкесии - черкеса Багова Джафара. Он был призван 
в 1939 году, тоже подружился с нами. Осенью 1940 года он закон
чил службу и был демобилизован. 

В крепости мы часто ходили в караул и стояли часовыми на 
крепостном валу. 

Днем хорошо были видны немецкие часовые, которые несли 
службу по ту сторону р. Буг. Река Буг разделяла границу СССР и 
Германии. Все это настораживало нас, предупреждало об опас
ности, пока ещё непонятной, но реально существующей в мыслях. 

Однажды со мной произошел интересный, но довольно поу
чительный случай в карауле. 

Первый раз в карауле по охране границы я был поставлен на 
пост на валу в третью смену, уже было темно, начальник караула мо
лодой лейтенант строго проинструктировал, что надо нести службу 
бдительно, если на валу появится субъект (человек), окрикнуть его: 
«Стой! Кто идет?». Если молчит и не отвечает, то стрелять по нему без 
промаха. Но ни начальник караула, ни разводящий не предупреди
ли, что на валу через определенные расстояния выведены воздухо

отводные трубы, они примерно в рост человека высотой, потому что 
в толще 1 О-метровой высоты вала находятся складские помещения. 

Но я как дисциплинированный солдат-часовой несу службу 
бдительно, и вдруг мне показалось впотьмах, что навстречу идёт 
человек. Я командую: «Стой! Кто идет?». А он молчит. «Стой! Стре
лять буду!», - опять молчит. Я по нему произвел прицельный вы
стрел из винтовки. Тут сразу тревога. Появляются начальник ка
раула, разводящий с очередной сменой. Меня сразу подменили. 
Начальник караула спрашивает: «Куда стрелял?». Я отвечаю, что в 
какого-то человека, а он - это же труба. 

Я ему сказал, что надо было предупредить, я первый раз и в 
3-ю смену (темно). 

Это почти «ЧП» на границе. Что удивительно, утром был пос
троен весь полк. 

Мой командир роты волнуется, командир батальона тоже. 
Меня поставили в строй на правом фланге батальона. 

Командир полка скомандовал: «Красноармейцу 8-й роты 3-го 
батальона выйти из строя на 1 О шагов». Я, конечно, дрожа, стара
ясь идти строевым шагом, вышел. 

Командир полка уже был в курсе, ему доложили все подроб
но. Он повторил всю прошедшую ситуацию и сказал: «Молодец, 
если бы это был враг (человек) он бы попал прямо в сердце», - и 
объявил мне от лица службы благодарность, но строго предупре
дил всех - больше по трубам не стрелять. 

Я все думал, вот сейчас отвалят мне 10 суток ареста, но все 
обошлось. 

Бывало, в свободное от службы время мы с друзьями забе
ремся на крепостной вал и рассуждаем, а что делать, если немцы 
внезапно нападут на крепость? И отвечали, что этого, наверное, 
не будет, ведь у нас договор с Германией о ненападении. Но, а 
если все же нападут, то наша Красная Армия разобьет их так же, 
как японцев на реке Халхин-Гол и озере Хасан, как белофиннов. 

Мы также понимали, что в крепости нам придется труднова
то, что крепость утратила свое значение и при современной тех
нике - это ловушка. 

При всех обстоятельствах мы твердо верили в нашу победу, и 
мы как представители маленького, но мужественного адыгейско
го народа не посрамим чести адыгейца, и будем защищать нашу 
Родину с честью и достоинством. 

В этом мы всегда были едины. Так проходила наша будничная 
солдатская служба. Служили мы честно и добросовестно. 

За отличные показатели в боевой и политической подготовке 
и примерную дисциплину неоднократно были отмечены коман
дованием. 

Что из себя представляла Брестская крепость 

Еще в древние времена в том месте, где в Западный Буг впадает 
один из его притоков речка Муховец, на пологих холмах, покры
тых зарослями береста, возникло славянское поселение - Берес
тье, которое впоследствии превратилось в укрепленный город. 

В начале под властью Литвы, а потом Польши, стал называть
ся Брестом или Брест-Литовском. 

Город - постоянный объект борьбы между тремя государства
ми - Русским, Польским и Литовским, на стыке которых находится. 

Такова историческая судьба Бреста на протяжении столетий. 
За это время войска чужеземных захватчиков неоднократно 

город подвергали грабежу и разорению, а жителей уничтоже-
нию. •. ~ 

В самом конце 18 века ~ ;,j 
эти земли отошли России. · • 

После войны 1812 года 
с Наполеоном царское 
правительство решило 

Брест превратить в один из 
главных опорных пунктов 

Русской Армии в западных 
областях страны. 

Так, сто с лишним лет 
тому назад у слияния рек 

Муховца с Западным Бугом 
возникла нынешняя кре

пость. 



Строительство крепости было закончено в 1842 г. и в ней был 
поднят военный флаг России. 

Весной 1941 года в крепости размещались 2 стрелковые диви
зии. 6-я Орловская Краснознаменная - имела долгую и славную 

г----~г---.~:--------;=~------.~------------- историю. Созданная в годы Гражданской вой

Пример1,ый. nлa1t Брестской 
крепости (1941 zод): 

ны - получила крещение в боях с германски
ми войсками в районе Пскова, а потом успеш
но громила Деникина на юге России. И 42-я 
стрелковая дивизия была создана в 1940 году 
во время финской компании и уже хорошо 
успела показать себя в боях на линии Ман
нергейма. Многие бойцы и командиры были 
награждены орденами и медалями. 

1 - Цептралы1ый. остров; 2 - се
верпая '(асть крепости; З - 3а-
1Ц}.д1tый остров; 4 - IО:жпый 
остров; 5 - земляпые валы; 
6 - восто1'nый. форт; 7 - дома 
комсостава; 8 - КОЛЬ1fевые ка
зармы; 9 - здани.е казарм ЗЗЗ-zо 
полка; 10 - зда11ие клуба (быв
шая 1fерк.овь); 11 - Белый дворец; 
12 - треzаро1'nые ворота 1fита
дели; 13 - Тереспольские ворота 
lfUтадеяи; 14 - Хоямские ворота 
цитадели; 15 - Север1,ые (zяав
ные) вzодпые ворота крепости; 
16 - Восто"н.ые, ияи Кобрин.с
кие ворота крепости; 17 - севе
ро-заnад1Lые ворота кре11ости; 
18 - У"асток казарм 84-zo nояка; 
19 - оборон.а zрупnы Фоми11а и 
3убач.ева в посяедпие дни. ию1~я; 
20 - здание nоzраН3астмы, 21 -
zоспитаяь, 22 - пояковая шк.о1tа. 

В начале мая 1941 года части дивизии 
были выведены в лагеря для летней учёбы, 
часть работала в укрепрайоне на границе. В 
крепости оставались мелкие подразделения 

от разных частей, разбросанных по террито
рии крепости, окружной военный госпиталь 
и погранзастава. Немецкое командование 
располагало сведениями о количестве лю

дей в крепости. 
По плану фашистов на город Брест и кре

пость наступала 4-я немецкая армия под 

командованием генерала-фельдмаршала 
Фон-Клюге, который рассчитывал овладеть 
городом и крепостью в первые же часы на

ступления. 

Территорию крепости ограждал в круговую земляной вал 
1 О-метровой высоты длиной 6,5 км. Крепость состояла из 4-х ук
репленных островов. Каждый остров соединялся между собой 
туннелями и имел свои ворота. 

Это были 3-х створчатые ворота: Холмские, Тираспольские, 
Северные (главные входные), Северо-западные, восточные 
Кобринские в центре (центральные ворота). 

Были построены казармы, стены 1,5 метровой толщ111ны с 
бойницами для обстрела наступающего противника и другие 
различные инженерные сооружения. 

В толще земляного вала были устроены многочисленные 
складские помещения, которые могли вместить запасы, необхо
димые для целой армии. 

Там, где земляной вал не пролегал по берегу реки, у подножья 
его были прорыты широкие рвы, заполненные рукавами рек Буг 
иМуховца. 

Эти рвы в сочетании с естественными рукавами рек обра
зовали как бы 4 острова - 4 укрепления, составляющих вместе 
Брестскую крепость. 

_fаким образом, в конце XVlll века крепость была неприступ
нои. Вопрос заключался в том, как долго она останется такой. В 
войнах прошлого века крепости играли важную роль. 

Крепость с сильным гарнизоном могла остановить наступле
ние целой армии противника. Но артиллерия властно диктовала 
инженерам свои требования. Все зависло от калибра, от пробив
ной силы и других особенностей. 

В середине XVlll века крепость отвечала требованиям воен
ного дела того времени. Но уже к Первой мировой войне кре

пость не соответствовала своему назначению. 
Самые мощные крепости Бельгии и Франции, такие как Лье, На

мюр, Любеж были не в силах остановить или задержать наступление 
германских войск и пали одна за другой в течение нескольких дней. 

Летом 1915 года, когда немцы предприняли наступление и 
подходили к крепости, большая часть складов была вывезена, а 
войска по приказу взорвали часть фортов и отошли без боя, оста

вив крепость противнику, и 

в 1918 году был подписан 
тяжелый для молодой рес
публики Брестский мир. 

После войны крепость 
20 лет находилась в руках 
панской Польши, вплоть 
до 1939 г. Когда в 1939 году 
земли Западной Белорус
сии вошли в БССР, в кре-

' пость пришли наши войска. 
Конечно, в наше время кре

пость уже была ловушкой, 
но можно было использо
вать склады и располагать 

войска. 

Непосредственно на крепость наступал 
немецкий армейский корпус генерала Шрота с многочисленны
ми приданными артиллерийскими и миномётными частями и 
другими спецподразделениями. В состав корпуса входила 45-я 
стрелковая дивизия, которая была переброшена за несколько 
дней до наступления, имевшая боевой опыт в наступательных 
сражениях при взятии Варшавы и Парижа. 

Крепость спала мирным, спокойным сном в преддверии за
втрашнего выходного дня с футбольным матчем на стадионе кре
пости, кино и танцами в полковых клубах, городским увольнени
ем. А в 4 часа утра 22 июня 1941 года немцы открыли ураганный 
огонь по крепости, падали снаряды, мины, авиационные бомбы, 
которые сотрясали землю, страшное это было пробуждение. 

В районе Бреста гитлеровские агенты действовали особенно 
активно. Как позднее станет известно, 21 июня вечером в городе 
и даже в крепости появились немецкие диверсанты, переодетые 

в форму советских бойцов и командиров. 
Под покровом ночи эти диверсанты выводили из строя линии 

электропередач, обрезали телефонные провода в городе и крепости, 
а с первыми залпами войны принялись действовать в нашем тылу. 

В крепости стоял от всех взрывов сплошной ад. бойцы и команди
ры проснулись среди огня и смерти. Многие погибли в огне в первые 
же секунды, ещё не успев прийти в себя и сообразить, что происхо
дит вокруг. Густая пелена дыма и пыли, пронизанная сверкающими 
огненными взрывами и вспышками, заволокла всю крепость. 

Рушились и горели дома, люди гибли в огне и под развали
нами. У домов комсостава в северной части крепости с криками 
метались по двору полураздетые, обезумевшие женщины с де
тьми и падали, пораженные осколками. В казармах, на кроватях 
стонали окровавленные бойцы с оружием и без оружия. Мосты, 
соединяющие центральный остров и входные ворота в крепость, 
немцы держали под прицельным огнем. 

Переодетые в нашу форму диверсанты обстреливали наших 
солдат на мостах. Стояла жара, продовольственные склады были 
уничтожены сразу, не было воды, не было пищи, боеприпасы 
были ограничены. Раненых нечем было перевязывать. 

Госпиталь в первые же часы был разгромлен, медперсонал 
уничтожен, больные расстреляны. Общего централизованного 
командования не было. Дрались мелкими группами. Прорвав
шихся в крепость немцев уничтожали в ближнем бою и в ру
копашных схватках, снимали с убитых оружие и боеприпасы, 
которые использовались для отражения атаки. Во всех этих не

выносимых операциях я с моими товарищами принимал актив

ное участие. Все ждали и надеялись, что наши части вот-вот по
дойдут и разгромят прорвавшихся немцев и крепость освободят, 
но, к сожалению, этого не случилось. 

Наши части отступали под натиском немецких войск (об этом в 
крепости не знали), неся тяжелые потери. Крепость сопротивлялась 
без связи, без всякого снабжения в течение 32 суток. 

Наши думали, что крепость взяли в первые же дни боев 
1941 года. 



О том, что крепость со
противлялась более .меся
ца, стало известно только в 

июле месяце 1944 года, ког
да наши части освободили 
город Брест и уже успешно 
наступали. 

Командирам, которые в 

это время оказались в кре

пости, было ещё тяжелее, так 
~ как рядом, в этом аду нахо-
дятся их родные и погибают на глазах. и нет возможности им помочь. 

Когда в северную часть крепости, где были дома нач. состава, 
ворвались немцы, в плен попали многие бойцы и командир бата
льона нашего 125 стрелкового полка капитан Владимир Шабловс
кий его жена с 4-мя девочками, старшей 8 лет, а младшей 8 меся
цев: И их гнали под автоматами через мост, Шабловский поцелова~ 
8-ми месячного ребёнка, передал жене и скомандовал: «Слушаи 
мою команду - за мной!». И через перила моста прыгнул в воду, за 
ним последовало несколько солдат. Все они были расстреляны из 
автоматов прямо в воде. Шабловский прекрасно понимал, что их 
расстреляют, но предпочел смерть немецкому плену. 

Когда женщинам в первые дни немцы предложили сдаться в 
плен с детьми и сохранить жизнь, они категорически отказались 

и заявили: «Лучше вы нас с детьми расстреляйте, мы в плен не 
сдадимся». Женщины надеялись, что, может быть, кто из них ос
танется в живых и после войны расскажет, что произошло в эти 
ужасные дни в крепост111 и в плену. 

Другой случай: зам. командира 84 стр. полка комиссар Фомин 
вечером 21.06.1941 г. поехал на Брестский ж/д вокзал, чтобы уехать 
в Латвию, где он служил ранее и забрать семью в крепость, к новому 
месту службы. Билета он не достал, отложил поездку на одни сутки, 
вернулся в крепоаъ и спал в своем кабинете, а утром 22 июня 1941 г. 
в 4 часа его застала война. Он был одним из активных организаторов 
обороны крепости. Сам неоднократно водил бойцов в штыковую ата
ку, оглушенный взрывом бомб и снарядов, полузасыпанный камнями, 
он, вместе с другими бойцами, был извлечен немцами из-под разва
лин. Пленных привели в чувство и погнали их к ХолМСК11tм воротам, 
где их встретил немецкий офицер, хорошо говоривший по-русски. 
Он приказал тщательно обыскать всех. но документов у них не было, 
они заранее закопали их. Сам комиссар был одет в солдатскую форму, 
потрепанный, исхудавший. Но среди них оказался предатель, который 
Фомина выдал немцам. Комиссара вывели за бруствер и расстреляли. 

Пленные на ночь были помещены в подвальное помещение, 
которое охранялось. Утром, когда их пересчитали, одного не ока
залось, его задушили в подвале сами бойцы. Это был тот преда
тель, который выдал комиссара Фомина. Немцы никак на это не 
прореагировали. 

С первых же дней гитлеровцы стали применять при обстреле 
снаряды, разбрызгивающие горючую жидкость, а вскоре появи
лись немецкие огнеметы. Вперемешку в бомбами с самолётов 
сбрасывали бочки и баки с бензином, и порой некоторые участки 
крепости превращались в сплошное море огня. 

Каждый день над крепостью появлялись маленькие треску
чие самолеты, разбрасывавшие листовки. В этих листовках, зара
нее отпечатанных в Берлине, говорилось о том, что германские 
войска заняли Москву, что Красная Армия капитулировала и что 
дальнейшее сопротивление бесполезно и бессмысленно. 

Защитникам крепости предлагали «почётную капитуляцию». 
На все эти призывы крепость отвечала огнем. 

Обычно после очередного ультиматума немцы прекраща
ли обстрел крепости и наступала мертвая тишина, нарушаемая 
лишь громким голосом диктора, периодически повторявшего, 

сколько времени осталось до конца ультиматума. 

И как только истекал назначенный срок, на крепость разом 
обрушивался огонь немецких пушек и миномётов, и начиналась 
жестокая бомбежка с воздуха. 

При этом враг применял 
все более тяжелые фугас
ные бомбы, взрыв которых 
не выдерживали мощные 

крепостные строения. 

Гитлеровцы надеялись 
и ждали, что защитники 

крепости выбросят белый 
флаг, но этого не дожда
лись. Они героически сра
жались и умирали. 

Как героические ленинградцы, защитники цитадели с вели
ким мужеством встречали невыносимые лишения, продолжая 

свою борьбу. Они стояли насмерть на развалинах крепости и 
дрались с таким ожесточением, как герои Сталинграда. 

Но Одесса и Севастополь, Ленинград и Сталинград каждый 
день и каждый час ощущали живую, непрерывную связь с Роди
ной. Радио и газеты разносили по всему миру вести об их герои
ческой борьбе, и имена отважных воинов были у всех на устах. 

Всего этого были лишены защитники Брестской крепости. 
Стена огня и смерти наглухо отгородила от родины маленький 
гарнизон, сражающийся у самой границы страны. 

Единственными известиями, проникающими к ним извне, 
были лживые сообщения немецких листовок и немецких радио
агитаторов, твердивших о разгроме Советской Армии, о падении 
Москвы, о капитуляции Советского Союза. 

Они не получали никаких приказов своего командования, им 
не сбрасывали с самолётов боеприпасы и продукты, о них не пи
сали в газетах, и страна даже не знала о том, что они ведут борьбу. 
Они испытывали чувство мучительной, тревожной неизвестнос
ти. Они не могли видеть впереди ничего, кроме смерти, позора и 
унижений вражеского плена, и невольно думали о том, что, быть 
может, никто никогда не узнает об их героической борьбе и даже 
имена их навсегда останутся неизвестными. 

Иногда, обыскивая убитых вражеских солдат, бойцы находи
ли в их ранцах запас галет, несколько кусков сахара или плитку 

шоколада, но эти находки отдавали прежде всего раненым, де

тям и женщинам, укрывавшимся в подвалах. 

Не было медикаментов, перевязочных средств, индивиду
альные пакеты в первый же день были израсходованы. Менять 
повязки было нечем, и десятки тяжелораненых умирали от зара
жения крови. 

В этих условиях мед. работники, находившиеся в рядах за
щитников, делали все возможное, чтобы облегчить страдания 
раненых воинов и самоотверженно исполняли свой долг, прояв
ляя при этом подлинный героизм. 

Это были ст. военфельдшер В.С. Раевская, военфельдшер 
Р.И. Абакумова и другие. 

Майор Пётр Гаврилов был командиром 44 стр. полка 42 стр. ди
визии, он был одним из главных организаторов обороны крепости 
на северном острове цитадели. Под его командой были отражены 
многочисленные атаки противника, при этом было уничтожено 
много немецких солдат и офицеров. Он был примером мужества 
и героизма в боях, в рукопашных схватках. Оставшись один в полу
сознательном состоянии, голодный, продолжал сопротивляться. 
Когда гитлеровцы обнаружили его в бывшей конюшне полка, он 
сумел бросить гранату и, отстреливаясь из пистолета, уничтожил 
несколько немецких солдат, предлагавших сдаться в плен. 

Когда его все-таки схватили и _доставили_ в немецкий лаге~
ный госпиталь, он был израненныи, страшныи на вид, обросшии, 
закопченный и покрыт пылью, худой и обессиленный до такой 
степени, что уже не мог глотать пищу. Его специально кормили, 
чтобы спасти ему жизнь. 

Враги были так поражены этим подвигом, что оставили Гаври
лова в живых, для примера своим солдатам. 

В течение трех дней после этого в лагерный госпиталь приез
жали из Бреста германские офицеры, чтобы только взглянуть на 
советского майора, проявившего такую беспримерную силу духа 
и ни с чем не сравнимую стойкость. 

С первого же дня нападения германских войск на крепость, поч
ти ежедневно нами предпринимались попьггки отдельными группа
ми прорваться, но всякий раз терпели неудачу и поражение. 

Во всех боевых действиях с первой минуты начала войны и оса
ды крепости я с моими земляками принимали активное участие. 

В ночь с 25 на 26 июня 1941 года где-то около часа ночи, когда 
наступило некоторое затишье, мы группой около 50 человек, под 
командованием моего земляка лейтенанта Баете Аюба, решили 
прорвать кольцо окружения. Удачно проскочили ворота, но при 
освещении ракетами, были замечены немецкими дозорами. 

Завязался ночной бой, ~ 
в котором погибли или ра- Иli~ ·r.1'-, ~··~ • 
неными попали в плен !'1но- ~ ~- ~,~- • - .~· !. 
гие солдаты. Дальнеишая · .f~f- \ · 
их судьба мне неизвестна. 
Каким-то чудом нас вырва
лось человек 1 О и группами 
по 2-3 человека, продвига
ясь ночами, соединились с 

нашими частями в районе 
г. Кобрина, которые тоже 



сражались в окружении и впоследствии выходили из окружения 
с большими потерями. Земляки мои погибли. 

После я воевал на юго-западном фронте. Был ранен и конту
жен в августе 1941 года. После излечения был направлен на уче
бу в Подольское арт. училище. По окончании училища, в начале 
194З года был зачислен в воздушно-десантные войска и направ
лен для прохождения дальнейшей службы в 3 гв. воздушно-де
сантную бригаду, командиром десантной роты. 

Началась очень напряженная боевая учеба. Нас одновремен
но усиленно готовили к десантированию в тыл противника. В это 
время вокруг Москвы в подмосковных городах: Раменское, Лю
берцы, Монино, Тейков и других располагалось 10 гвардейских 
воздушно-десантных бригад, которые являлись резервом Вер
ховного Главнокомандования. 

Они использовались на главных направлениях боевых дейс
твий наших фронтов. 

В сентябре 1943 года железнодорожными эшелонами нас пе
ребросили в районы для десантирования в тыл противника на 
аэродромные узлы, в Украинские города Лебедин, Полтава. 

В ночь на 25 сентября 1943 года нас ·десантировали пара
шютным способом в тыл противника на правый берег р. Днепр, в 
районы украинских городов Ржищев, Черкассы, Канев в составе 
3-й и 5-й гв. воздушно-десантных бригад, которые составляли де
сантную группу генерала Затевахина. 

Я был назначен на должность помощника начальника опера-
тивного отдела группы. , 

Десант был выброшен с задачей захватить плацдарм на пра· 
вом берегу р. Днепр, деморализовать оборону противника и 
активными действиями в тылу врага способствовать форсирова
нию нашими наземными войсками Днепра. 

В районе десантирования к началу выброски десанта, про
тивник сосредоточил крупные силы войск для противодействия 
форсированию р. Днепр войсками Воронежского фронта. 

С аэродромного узла Лебедин десантирование осуществлял 
военно-транспортный полк на самолётах ПС-84 (Ли-2) под коман
дованием полковника Гризадубовой - героя Советского Союза. 

Воздушный десант при десантировании был разбросан на боль
шой площади, многие десантники приземлились прямо на боевые по
рядки обороны противника, в результате чего организованный сбор 
сразу же после приземления в тылу не удался, и они вынуждены были 
отдельными группами, иногда без своих офицеров вести бой с числен
но превосходящими, хорошо вооружёнными силами противника. 

Основная масса наших десантников была выброшена в излу
чине Днепра, непосредственно на боевые порядки противника и 
места расположения резервов. 

Значительная часть парашютистов приземлилась в незапла
нированные районы. 

Большое количество ракет разных цветов как своих, так и 
противника, взлетавших с земли, и пожары в районах призем
ления парашютистов путало сигналы, установленные для сбора 
десантников, а зарево пожаров и прожекторы противника осве
щали людей как в воздухе, так и после приземления. 

Противник встречал нас, парашютистов, в воздухе сильным 
ружейно-пулемётным огнем. 

В этих сложнейших условиях десантирования воины-десан· 
тники проявляли исключительно высокое чувство долга перед 

Родиной, мужество, отвагу и упорство в бою. 
Парашютисты с воздуха забрасывали противника ручными 

гранатами, обстреливали с автоматов. Было очень трудно, так 
как на парашютиста, кроме парашюта навьючены ещё продукты 
и боеприпасы. Связь почти отсутствовала, в результате разбро-
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санности и несовершенства носимых радиостанций. На одном 

радисте висит прием-передатчик, на другом упаковка питания. 

Они приземляются в разных местах - в результате связи нет. 
Насыщенность войсками противника в районах выброски 

десанта и противодесантные меры, предпринятые немцами, не 

давали возможности отдельным мелким группам собраться. 
Несмотря на все трудности и большие потери, мы развернули 

боевые действия против сильного, хорошо вооруженного про
тивника в его тылу. 

Многие парашютисты, которые были неудачно сброшены, 
ушли в глубокий тыл противника, действовали самостоятельно 
или в составе партизанских отрядов. Многие попали в плен тя
жело ранеными. 

Самолёт, в котором я в составе 22 человек летел был обстре
лян немецкими зенитками, при перелёте реки Днепр самолёт 
взял большую высоту и мы были выброшены с высоты 2 тысячи 
200 метров, вместо 300-500 м и дальше района десантирования 
примерно на 29 км. 

Соединиться с основной группой в назначенном районе было 
уже невозможно, хотя делали попытку, но не смогли пробиться, 
немцы бросили все силы на уничтожение десанта. 

Мой непосредственный начальник полковник Новиков при
землился на штаб немецкого танкового полка и был расстрелян 
сразу же. 

Мне удалось собрать в первую ночь 7 человек, затем группа 
возросла до 30 человек. Пришлось со своей группой воевать в 
тылу врага самостоятельно. 

Гораздо позже, где-то в ноябре 1943 года организовали почти це
лый партизанский отряд из числа наших солдат, бежавших из плена, 
или оставшихся дома по разным причинам мужчин, у которых мы 

принимали при~ягу, составленную мной изтекстов, которые я помнил 
из военной присяги и гвардейской клятвы. Получился довольно пат
риотический текст. Для каждого вступающего в отряд было условие: 
достать автомат или 5 боевых гранат, но в последующем и автомат. 

Так мы воевали в тылу в самое суровое, слякотное, морозное 
время, почти 5 месяцев: с сентября 1944 г. по февраль 1945 г. 

Нападали на немецкие обозы с боеприпасами и продовольс
твием, подрывали железнодорожные рельсы, взрывали вагоны с 

солдатами и офицерами противника, препятствовали угону мир
ного населения в Германию. 

Не было связи с «большой землей», продовольствие и бое
припасы надо было доставать у врага, полностью отсутствовало 
медицинское обслуживание. 

В январе 1945 года мы тщательно провели разведку в г. Ка
неве и узнали, что оставленные на прикрытие отступающих, не

мецкие подразделения готовятся сами к отступлению, что они 

уже почти отрезаны от своих основных войск, что войска 2-го 
Украинского фронта, ранее прорвавшиеся через Днепр на дру
гом участке проводят крупную операцию по уничтожению войск 
противника, попавшего в Корсунь-Шевченковское окружение. 

Мы организовали засаду на пути отступления фашистов по 
дороге Канев-Мыжирич. Смелым налетом наших десантников и 
партизан уничтожили много солдат и офицеров, а также машин, 
подвод и другой боевой техники. Кроме того удалось отбить 
27 семей мирного населения, которых угоняли в Германию, и 
29 января 1945 года ворвались в райцентр г. Канев на Днепре, 
водрузили красный флаг над зданием райсполкома, провели 
зачистку, при этом было также уничтожено несколько немецких 
солдат при оказании сопротивления. 



Кроме того было схвачено нами 9 полицаев. 
Потери с нашей стороны были незначительными. 
5 и 6 февраля 1945 года из-за Днепра прибыли местные 

власти. Я передал органам МГБ этих полицаев, а также ручные пу
лемёты, гранаты, винтовки, а себе оставил автоматы и пистолеты. 

Партизан я расформировал и передал их в распоряжение Во
енного Комиссариата. 

Я с оставшимися в живых десантниками прибыл в Москву в 
штаб ВДВ. 

Мне вспоминается один такой печальный эпизод в тылу 
(правда их было много), но этот был особо трагическим. 

После удачного налета на немецкий обоз, который подвозил 
боеприпасы и продовольствие к переднему краю своей оборо
ны, мы захватили немного автоматов и боеприпасов, продуктов, 
уничтожили десяток солдат и офицеров. 

За ночь нам необходимо было уйти от преследования в дру
гой район. Для чего совершили марш-бросок около 15 км. До это
го около двух суток не спали. Измученные, уставшие, добрались 
до опушки рощи, что рядом с селом Лазурцы, где мы и останови
лись на кратковременный отдых. 

Каким-то образом немцы узнали о нашем прибытии, разве
дали наше месторасположение. К сожалению, наши дозоры не 
выдержали и уснули. 

На рассвете немцы нас застали врасплох, спящими. Они дума
ли, наверное, что по их команде мы руки поднимем и сдадимся в 

плен, а другого выхода нет! 
Вдруг я услышал команду на ломанном русском языке: «Русь, 

сдавайся, капут!». 
Открываю глаза и вижу неприглядную, страшную картину: не

мцы окружают нас полукольцом с наведенными на нас автомата

ми. Они не стреляли, в ожидании, в надежде, что без боя возьмут 
нас в плен. 

В эту минуту, даже я не могу объяснить, какая-то сила толкну
ла меня и я машинально крикнул: «За Родину!» - и бросил ручную 
гранату Ф-1 в сторону кучи немцев, которые стояли напротив 
меня. 

Что было в дальнейшем - трудно сказать, наверное, многие 
бойцы последовали моему примеру. Все это происходило мгно
венно. Завязалась смертельная схватка. Здесь и стрельба и ру
копашная - всё перемешалось. Мы перебили немало их, но нам 
досталось больше - потеряли убитыми и ранеными 18 человек. 

Это было на рассвете. В этом страшном бою погиб мой друг 
и заместитель гв. лейтенант Новосельцев. Успели увести некото
рых раненых. Они в горячке отходили с нами. 

Это были гв. мл. л-т Самарин, мл. с-т Федорцев, с-т Кремлев и 
другие. 

При освобождении г. Канева особо отличились и проявили 
мужество и отвагу ст. сержанты Улько, Бондарь, Лепихин, Федо
тов, сержант Мельников и многие солдаты. Все были замечатель
ными людьми - патриотами своей родины и ненавидели фашизм. 

Я видел, как фашисты изуродовали могилу и памятник вели
кому украинскому писателю Тарасу Григорьевичу Шевченко на 
Днепре, недалеко от г. Канева. 

Это ещё раз доказывало и убедительно показывало, на что 
способны фашистские звери. 

После выхода из немецкого тыла - снова на фронт. Участвовал 
в боевых действиях в составе гвардейской армии, состоявшей из 
десантников, в боях в Венгрии, Чехословакии, Австрии. Был учас
тником боев за взятие столицы Австрии г. Вены в апреле 1945 г. 

По выходу из вражеского тыла я был направлен в 107 гв. Пер
вомайскую Краснознаменную ордена Суворова 11 степени воз
душно-десантную дивизию. 

После ввода в сражение наша дивизия до 12 мая в 1945 г. про
шла с боями путь более 1 ООО км. 

Весь этот период дивизия вела напряженные бои, уничтожа
ла в наступлении и преследовании немецко-фашистские войска 
на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

В процессе боев дивизия принимала участие в Болотонской 
(Венгрия) оборонительной операции и Пражской наступатель
ной операции, овладела или способствовала в овладении круп
ными городами. 

В Венгрии: Папа, Цепдеиек, Девичер, Шарвар, Бюк, Чепреч, 
Кесеч и другими. 

В Австрии: Хохвалькересдорф, Винер-Нойштадт, Зеленау, 
Влюмау, Бодвеслау, Трумау, Баден, Медлинг, столицей Австрии -
Веной, Вильгельмсбург, Трайзен, Гросхаррес, Ауггенталь, Ретц, 
Ландау, Дрезендорф, Раабо и Кармштат. 

В Чехословакии: Знаймо, Шафов, Славонице, Нов. Высьожи
ще, Индрижихай-Градец, Кардасово-Ржичице, Висели-Мизимос
ты, Ломнице, Тьчн, Чеисе-Бедевице, Противин, Писек, Водяны и 
другие. 

В Чехословакии дивизия действовала в составе 39 гв. Венс
кого воздушно-десантного корпуса и 9 гв. армии, которой была 
передана из 3-го Украинского во 2-й Украинский фронт. 

В этих четырех, вошедших в историю войны стратегических 
операциях, дивизия нанесла фашистской Германии и её союзни
кам огромные потери в живой силе и технике. 

В боях захвачено и уничтожено: генералов - 3; офицеров -
11 б9; солдат и унтер-офицеров - 39 З43; лошадей - 727; винто
вок - 19 7ЗО; автоматов - 1096; пулемётов - 162З; миномётов -
128, зенитных пулемётов - 4З; артиллерийских орудий разных 
калибров - 194, самолётов - 155; танков - 192; грузовых авто
машин З 12; легковых - 1040; бронетранспортеров - 79; тягачей 
- 446; самоходных орудий - 35; мотоциклов - 786; паровозов -
111; вагонов - 5000; бронепоездов - 1; фаустпатронов - 1 ООО; 
винтовочных патронов около 1 ООО ООО; мин и снарядов около 
30 ООО; авиамоторов - 300; складов с военным имуществом - 14; 
с горючим - 2; военных дорог, заводов свыше - 15. 

В свою очередь наша 107 гв. ВДД на заключительном этапе 
войны понесла потери в людях: убитыми - 1067 чел" в том чис
ле - 61 офицер, З 15 сержантов, 691 рядовых. 

Ранеными - З767 чел., в том числе офицеров - 218; сержан
тов 1049; рядовых - 2500. Всего потерь - 4919. 

В боях за освобождение нашей Родины и народов Централь
ной и Юго-Восточной Европы от гитлеризма, разгроме немецко
фашистской армии на заключительном этапе войны, солдаты, 
сержанты, офицеры, генералы дивизий показали образцы му
жества, беспримерный массовый героизм, непоколебимую стой
кость и отвагу. 

За массовый героизм и успешное выполнение боевых задач 
Президиум Верховного Совета Союза ССР наградил дивизию ор
денами Красного Знамени и Суворова 2-й степени, а также были 
награждены отдельно все полки и отдельные подразделения ди

визии. 

Пять раз приказом Верховного Главнокомандующего за успеш
ные действия по разгрому войск фашистской Германии и её союз
ников личному составу дивизии объявлялась благодарность. 

Награждёно правительственными наградами - 9 198 человек, 
в том числе: генералов - 1, офицеров - 896; сержантов - 2948; 
солдат - 5354. 

В ночь 8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карсхорсте был 
подписан акт о безоговорочной военной 
капитуляции фашистской Германии. 

Занимался новый день - 9 мая - День 
Победы! 

1418 дней и ночей отделяли День Побе
ды от 22 июня 1941 года, когда гитлеровские 
полчища обрушили на Страну Советов удар 
чудовищной силы, но советский народ вы

стоял и победил. 
Однако не все фашистские войска капи

тулировали. 

На юго-западном участке советско-гер

манского фронта командующие двух групп 
армий «Центр» и «Австрия» генерал-фельд

маршал Ф. Шернер, генерал-полковник Л. Рандулич отказались 
сложить оружие. Они добивались капитуляции своих войск пе
ред западными союзниками, в частности перед американцами и 

стали отводить войска навстречу им. 
Наша 107 гв. ВДД с другими соединениями 9 гв. армии полу

чила приказ на уничтожение отказавшегося капитулировать про

тивника. 

Уничтожив оказывающих сопротивление фашистов, через 
неполные сутки дивизия вышла к городу Ческо-Будеевицы, Че
хословакия. 

12 мая части нашей дивизии соединились с дивизией амери
канских войск. 

На этом боевые действия 107 гв. Первомайской Краснозна
мённой ордена Суворова 11 степени воздушно-десантной дивизии 
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г. были закончены ... 

18 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, я, ветеран, 
воздушно-десантных войск, служил на должностях командира 
взвода, роты, начальника разведки, начальника штаба отдельно
го дивизиона, помощника начальника оперативного отдела ди-



визии, помощником начальника опер. группы десантной группы 
в тылу противника. 

Совершил 225 парашютных прыжка с аэростата и различных 
самолётов, был инструктором ПД службы. 

Окончил Подольское арт. училище, Высшую школу ПВО стра
ны, курсы усовершенствования офицерского состава ВДВ. 

По состоянию здоровья был переведен из ВДВ в военно-стро
ительные войска. Был начальником штаба, командиром ВСО, зам. 
начальника Управления по стройчастям. 

Уволился из армии в августе 1970 г. по состоянию здоровья 
по ст. 43 пункт «Б» с правом ношения военной формы. Прослужил 
в Советской Армии в общей сложности 30 лет 6 месяцев. 

Работал в Нальчике. В г. Майкопе с 1976 г. проработал началь
ником отдела кадров на Майкопском авторемзаводе. 

Принимал и принимаю активное участие, по силам и возмож

ности, в общественной жизни Республики Адыгея». 

ТАРАН ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Зиньковка Тамбовского р-на Амурс
кой обл. ВВС призван 15.08.1942 г. Охинским РВК Сахалин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
стр. взвода 62З стр. полка 2З1 стр. дивизии Дальневосточ-
ного фр-та. 1 

Ранен на Дальневосточном фр-те. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ТАТЛОК СУЛЕЙМАН ХАЧЕСАВОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Шенджий Тахтамукайс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 
4.06.1942 г. Майкопским РВК Краснодарского 
края. 

Участник wтурма и взятия Кенигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.4З г. - курсант Орловского тан
кового училища Северо-Кавказского фр-та; 

- с 08.4З г. по 05.45 г. - техник реммастерских, ком-р танка 
Т-З4 17 гв. танк. бригады 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ». Имеет 1 О благо
дарностей от Верховного Главнокоман
дующего за отличные боевые действия 
при взятии городов фашистской Герма
нии, имеющих важное стратегическое 

положение, при форсировании р. Одер 
и прорыве укрепленной обороны не
мцев на западном берегу р. Одер и при 
штурме и взятии фашистской столицы -
Берлина. 

ТЕРЕЩЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1922 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 4.08.1941 г. Майкоп
ским гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях учас
твовал: 

- с 01.4З г. 

. по 05.44 г. 
__ .,.__.. - разведчик 

З8 танк. полка; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - шо
фёр отд. арт. дивизиона 
219 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 28 арт. бригады. 
Ранен 20.10.1944 г. в Латвии. 

Награждён орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией ... ». 
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ТЕУЧЕЖ НУХ ЦУГОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарс
кого края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - член Адыгейского об
ластного партийного подпольного центра. 

'..,, Награждён медалями: «За оборону Кавка-
'(. за», «За победу над Германией ... ». 
'J _ 

ТИМЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сергиевском Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.02.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа и боёв 
на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 07.44 г. - пу
лемётчик станкового пу
лемёта ЗО5 отд. стр. б-на 

8З бригады морской пехоты Приморской 
армии Черноморского флота. 
Тяжело ранен 2З.11.194З г. в Крыму. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в г. Крымске Краснодарского края. 
В ВС призван 1.09.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 



13 7 4 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~==-------===:;::;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii---

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок Управления 
218 стр. дивизии Северо-Кавказского, 1 Ук
раинского фр-ов. 
Ранен. 
Награждён орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За 
боевые за-

' слуги», «За 
...,,.;.;.;._:...;......._. оборону Кав-
каза», «За победу над Гер
манией ... ». Имеет ряд 
благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего 
за отличные боевые дейс
твия при освобождении 
городов СССР и Европы. 

ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 192б г. в ст-це Крымской (г. Крымск) Краснодарс
кого края. ВВС призван 15.11.1943 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с07.44 г. по 05.45 г. - радист, ком-р отделения связи 145 пол
ка связи 12 отд. бригады связи 1 Украинского фр-та. 
Награждён медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТРАВИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
,--......,...-- Род. в 1922 г. в д. Старое Гвоздино Красно

Холмского р-на Калининской обл. В ВС при
зван 10.08.1941 г. Красно-Холмским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1.10.41 г. по 20.10.41 г. - пулемётчик 58 зап . 
стр. полка . 

Контужен 20.10.1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТУГУ3 МУРАТ ХАЧУХОВИЧ 
_ ,.,........_" К-н. Род. в 1906 г. в а. Понежукай Теучежского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - секретарь партбюро 
239 кав. полка 79 кав. дивизии; 
-с 05.42 г. по 08.42 г. - партследователь полит
управления 24 армии; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - партследователь полит

управления Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 08.44 г. - зам. ком-ра б-на по строевой части 
324 стр. полка 77 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - офицер связи 19 танк. корпуса; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по строевой части 
258 стр. полка 56 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15.09.1944 г. 
Награждён орденом «Красное Знамя», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ТХУГО ЮСУФ САЛЬМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 03.44 г. - стрелок-связист ка
бельных линий 1 б4 стр. полка ЗЗ стр. диви
зии Южного, Северо-Кавказского фр-ов . 
Тяжело ранен в 1941 г. в Крыму; 10.03.1 943 г. 
в боях за г. Краснодар (лечился целый год до 
марта 1944 г.) . 
Награждён орденом Славы 111 степени, меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией".». 

Из статьи Г. Темерова, газета «Социалистическая Ады
гея», 1966 г. 

Орден Славы связиста Юсуфа Txyro! 
Это было в Крыму. 
«Юсуф, провод оборвался! Надо срочно найти обрыв и восста

новить связь», - получил сухой приказ командира артиллерийской 
батареи связной, после чего мягко добавил: <<Да, браток, это надо 
устранить срочно. Фрицы готовятся к наступлению. Без связи нам 
никак не обойтись. Да и ты сам прекрасно это понимаешь ... ». 

То, что связь для дивизии является и оком и слухом, Юсуф 
понимал хорошо. И поэтому без каких-либо отговорок взялся за 
выполнение поставленной задачи. 

Юсуф, взяв в руки телефонный аппарат и катушКУ с проводами, 
где мелкими перебежками, где ползком, пустился на поиски обрыва. 

Так он преодолел около километра пути. И тут началось." 
Вражеская артиллерия и минометчики, словно соревнуясь, на
правили шквальный огонь в район нахождения бойца. Снаряды 
взрывались буквально вблизи Юсуфа, но бесстрашный воин метр 
за метром ползком преодолевал адский путь. 

Но вдруг Юсуф почувствовал, как его ногу что-то обожгло, и в 
то же мгновение он увидел кровь, хлынувшую с раненой ноги. 

Чтобы перевязать раненую ногу и остановить кровотечение, 
боец добрался до оставленной вражеским снарядом воронки и, ув
леченный перевязыванием, не заметил, как к нему подобрались фа
шисты и приставили дула своих автоматов к лицу отважного воина. 

Так в мгновение ока, сражаясь в Крыму, в 1941 году наш зем
ляк оказался в плену. 

И потянулись страшные месяцы скитания по фашистским ла
герям. Спустя год после плена Юсуфа переводят в концлагерь, 
находящийся в совхозе «Красный маяк» на берегу Днепра. Во
еннопленные данного лагеря занимались полевыми работами, 
восстановлением разрушенных дорог и т.д. 

За все время пленения Юсуфа не покидала мысль о побеге. 
И для осуществления задуманного он искал себе надежного то
варища. 

Таковым оказался Иван Гурин из Армавира, с которым у Юсу
фа завязалась горячая дружба. 

И вот единомышленники, думая о побеге, пришли к доволь
но простому, но дерзкому плану: после работы они попросили 
полицейских дать им возможность высушить шинели, на что пос
ледние согласились. Подыскивая удобное место для сушки своих 
шинелей, друзья подобрались к колючей проволоке и воткну
ли там два кола. А когда вечером все стихло, они под покровом 

ночи, тайком подобрались к этому месту. 
Колья нам очень помогли, - вспоминает Юсуф. Став на них, 

мы набросали на колючую проволоку обмотки и, помогая друг 
другу, мы с Ваней перелезли через колючую проволоку незаме
ченными. Так началась дорога к свободе. Оказавшись за колючей 
проволокой, друзья нашли старую рыбацкую лодку и с её помо· 
щью переплыли Днепр. 

Оказавшись на другом берегу и опасаясь погони, бегом, не 
останавливаясь они преодолели достаточно длинный путь. На 
рассвете Юсуф и Иван решили спрятаться в зарослях камыша и 
обсудить дальнейший ход действий. 

В первую очередь им необходимо было сменить лагерную 
одежду, чтобы не попасть в руки первого встречного палицей· 
ского или фрица. 

Думая об этом, друзья заметили отблески сияющего огонька 
и решили подобраться к этому месту. Подойдя поближе, увидели 
четырех мужчин, занятых восстановлением своих рыболовецких 
снастей. 

Вот что об этом вспоминает сам Юсуф: «Мы решили подойти 
к ним. Представляться им, кто мы такие, не было никакой надо-



бности. Наша одежда и наши голодные взгляды говорили сами 
за себя». 

Рыбаки встретили нас очень радушно. Войдя в наше положе
ние, они сытно накормили и обогрели, после чего, поделившись 
с нами своей одеждой, проводили в путь. 

Так продолжили свою дорогу к свободе адыг и русский, с 
каждым метром все дальше и дальше удаляясь от злосчастного 

места. 

Где-то через месяц пути, поддерживаемые добрыми людьми, 
друзья вышли к Азовскому морю. И здесь у них созрел следую
щий план: тайком пробраться на какую-нибудь баржу, направ
лявшуюся в сторону Кубани. 

- Вот здесь мы совершили роковую ошибку, - вспоминает 
теперь Юсуф. Место, куда мы вышли, оказалось заполнено по
лицейскими. Заподозрив неладное при первой же встрече, они 
арестовали нас. Правда, Ивана держали недолго. Видимо, у него с 
собой была какая-то справка. А у меня не было никаких докумен
тов и меня доставили в комендатуру. 

Недолго думая, фашисты решили отправить Юсуфа в концен
трационный лагерь в Таганрог. Таких как он в комендатуре было 
ещё семеро. Всех охраняли двое полицейских. Но эти полицей
ские, благодаря своей самоуверенности, никак не подозревали, 
что кто-то из пленных даже может подумать о побеге. 

Пользуясь таким халатным отношением полицейских к своим 
обязанностям, поделившись с остальными арестованными своей 
задумкой Юсуф первым бросился в ближайшиil огород и, несмот
ря на автоматные очереди, добежал до хаты, находящейся в кон
це станицы. В этом доме оказалась пожилая одинокая женщина, 
к которой Юсуф обратился за помощью. 

Женщина, имени которой он не знал, убедившись, что пого
ня далеко, вывела его на тропу, ведущую к ближайшему лесу. Это 
был второй побег Юсуфа из плена . 

Днем скрываясь, а по ночам преодолевая определенное рас
стояние, наш земляк с каждым днём приближался к своей малой 
Родине. И спустя где-то месяц Юсуф прибыл в родной Тахтаму
кай и под покровом ночи постучался домой. Территория Адыгеи 
была захвачена немцами. 

Родные прятали его в течение двух месяцев. А когда совет
ские войска освободили Адыгею от фашистских захватчиков, 
Юсуф встал в ряды Красной Армии и с оружием в руках продол
жил свой боевой путь в составе стрелкового полка у станицы Се
верской. 

1 О марта 1943 года полк, в котором находился Юсуф, перешел 
в контрнаступление, а наш земляк всегда находился в первых ря

дах атакующих. Движимый воспоминаниями о своем недавнем 
пленении и в память о павших своих боевых товарищах, он с не
скрываемой ненавистью истреблял фашистов. 

Не выдержав такого натиска наших войск, вражеские силы ос
тавили захваченные позиции и, побросав оружие, пустились на
утек. А полк до вечера углубился в тыл врага на 8- 1 О километров. 

В таком бою не обошлось, конечно же, и без потерь. Убитых 
и раненых солдат и офицеров санитары выносили ночью с поля 
боя. Юсуфа тоже еле живого, тяжелораненого вынесли с поля 
сражения. 

После этого боя Юсуф целый год лечился в госпитале. Но, по
лучив по состоянию здоровья инвалидность 2 группы, ему при
шлось вернуться домой. 

ТЮФЯКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
""='!""-_ ,....,... П/п-к. Род. в 1913 г. в г. Оренбурге. В ВС при

зван 10.05.1935 г. Балашовским РВК Саратов
ской обл. 

Участник 
обороны Кавказа, 

Севастополя 
и Одессы! 

~ В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. -

стрелок-радист 11 отд. авиаэскадри
льи 2 минно-торпедного авиаполка 
б3 авиабригады ВВС Черноморского 
флота; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - ст. стрелок-ра
дист 2 авиаэскадрильи 5 гв. минно
торпедного авиаполка 63 авиабрига-

ды ВВС Черноморского 
флота; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. 
- нач. связи 2 авиаэскад-
рильи 2 уч. авиаполка; 
3 авиаэскадрильи 5 гв. 
авиаполка ВВС Черно
морского флота. 
Ранен 12.06.1942 г. при 
выполнении боевого 

~ задания самолёт потер-
пел катастрофу в районе 

Ханского аэродрома Майкопского района Краснодарского 
края. Остался единственным выжившим из всего экипажа. 
Лечился в госпитале г. Майкопа; 15.09.1942 г. при выполне
нии боевого задания самолёт был сбит над г. Севастопо
лем. Получил ожоги лица и рук 2-3 степени. Экипаж остал
ся жив, спасся на парашютах. 

Наrраждён орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда» 
(дважды), Отечественной войны 1 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Одес
сы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ХАБИБУЛИН ТАГИР ХУСЕЙНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в с. Верхозовка Дергачёвского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 15.03.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - сабельник 40 гв. кав. полка 1 О гв. кав. 
дивизии 4 гв. кав. корпуса; стрелок 295 СП 18З СД 4 Укра
инского фр-та. 
Ранен и контужен 4.08.1942 г. в боях за ст. Кущёвскую 
КраснодаР.ского края. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: << ••• Стрелок 1-й стрелковой 
роты 7-го стрелкового батальона красноармеец Хабибу
лин Тагир Хусейнович 4.05.1945 г. в районе н. п. Стара Весть 
(Польша) первым ворвался в траншеи противника и в ру
копашной схватке уничтожил двух немецких солдат и за
хватил ручной пулемёт противника. 

Ком-р 295-го стр. полка 183 стр. дивизии 4 Украинского фронта 
гв. п/п-к Буваилию>. 

ХАБИБУЛИН ХАБИР ТАГИРОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1945 г. 
Медногорским РВК Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. -
механик-слесарь Орлов
ского бронетанкового 
училища М.В. Фрунзе; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ме
ханик-водитель танка Т-34 

З9 учебного танкосамоходного полка Се
веро-Кавказского, Закавказского фр-ов. 
Наrраждён медалью «За победу над 
Германией ... ». 

Из статьи В. Архиреева, газета 
«Майкопские Новости», 2000 г.: ((Была 
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ли своя высокая мечта у подростка 

Хабира? Безусловно, была. С малых 
лет он тянулся к технике. Может 
быть, стал бы известным инжене
ром-конструктором. Создавал бы 
новые образцы машин с высоким 
КПД, которые без устали работали 
бы на мирной ниве страны. Но гря
нула война. Её жестокие вихри за
кружили в своих колючих объятиях 
сотни майкопских мальчишек. Ни
щета, слезы, смерть - все обруши
лось на их головы. 

В роковом сорок первом 14-лет
ний Хабир, едва окончив семь клас
сов, вынужден был идти работать в 
подсобное хозяйство дубзавода. А 

когда в конце осени того же года в Майкоп прибыло Орловское 
танковое училище, Хабиру удалось устроиться туда учеником 
слесарей по ремонту танков. Из таких же подростков, как и он, 
было создано три бригады. После нескольких месяцев учебы им 
наравне со взрослыми доверяли ремонт танков БТ-5, БТ-6, а поз
же знаменитые Т-34. 

Между тем, положение на Северо-Кавказском фронте день 
ото дня становилось все более угрожающим. Немцы рвались к 
майкопско-грозненской нефти. 

Они каждый день бомбили Краснодар, Армавир и Майкоп, 
высаживая один десант за другим. 

В августе 1942 года окончилось Майкопское базирование 
танкового училища. Вначале все станки, оборудование, препо
давателей и курсантов эвакуировали в Закавказье, а остальное 
имущество и вольнонаемных рабочих, среди которых находился 
и Хабир, отправили спецавтоколонной в Туапсе. 

Майкопский парень покидал родной город с большой тре
вогой. Ведь там оставались мать, младший брат Сабир и сестра 
Загира. Правда, старший брат Александр, работавший до эвакуа
ции танкового училища электросварщиком, ушел в партизанский 
отряд. 

Как-то морозной ночью Александр Хабибулин с группой сво
их товарищей по поручению командира отряда пришли в Май

коп. К несчастью, их заметили полицейские патрули. Семерых 
парней и одну девушку препроводили в тюремную камеру, а пос
ле долгих пыток увели на стадион «динамо» и расстреляли. 

Об этой трагедии средний брат узнал не скоро, уже будучи 
далеко от дома, на Урале. Беспокоила Хабира и участь 50-летнего 
отца, вступившего добровольно осенью 1941 года в Майкопский 
казачий полк Кубанского кавалерийского корпуса. 

Тагир Хабибулин уже успел побывать в бою под Кущевской, 
получить легкую контузию и ранение. А теперь он стоял, ещё не 
сняв бинты, со своим эскадроном совсем рядом с Майкопом - в 
станице Ханской, где шли ожесточенные бои с фашистами. Жив 
ли сейчас его отец? Сын не знал. Да и не скоро узнает. 

Автоколонна танкового училища двигалась по ухабистой 
дороге, минуя Апшеронскую, в сторону Туапсе, до самого Су
хуми, где было объявлено, что все подростки исключены из 
списка вольнонаемных танкового училища и могут быть сво
бодными. 

До Баку добирались поездом. Потом танкером - до Красно
водска. И снова железной дорогой до Урала. Хабир остановился 
в Чкалове, где удалось поступить в ФЗО оружейников. 

Начался 1945 год. Хабибулин рвался на фронт. Но его не от
пускали. И лишь в марте сорок пятого он надел погоны сержанта 
Советской Армии и был зачислен в Свердловский танкосамоход
ный полк. Его назначили на должность механика-инструктора. 
Теперь уже он обучал молодых бойцов. 

Служил до марта 1947 года, пока не отправили на Дальний 
Восток в 189 танкосамоходный полк. 

Старшина Хабибулин был назначен ме
хаником-водителем второго класса, в качес

тве которого служил до октября 1950 года. 
После демобилизации вновь приезжает в 
Майкоп и поступает слесарем-монтажни
ком на дубзавод. Пришлось поработать и в 
литейном цехе. 

Но его тянуло к машинам, к строгому 
воинскому порядку. Наконец, через че
тыре года гражданин Хабир вновь надел 
погоны. Его зачислили на сверхсрочную 
службу в 9-ю мотодивизию в разведбаталь
он старшим механиком-водителем, где он 

прослужил до 1975 года. 
Это были его самые лучшие, плодотворные годы, во имя кото

рых стоило жить и работать. Он подготовил сотни, если не тысячи, 
военных специалистов-самоходников, дал им хорошую трудовую 

закалку; привил любовь к Вооружённым силам страны. 
Ныне Хабир Тагирович Хабибулин на заслуженном отдыхе. 

Но и сейчас твердо убежден в том, что без крепкой армии, хоро
шо оснащенной современной техникой, не может быть покоя и 
счастья людей и процветающей России. 

ХАЧАК АСЛАНБЕК ШУМАФОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в а. Старо-Бжегокай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.08.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Сталинграда, 
форсирования Днепра и Корсунь
Шевченковской стратегической 

1 
,_ . 1 наступательной операции! 

t\ ~ В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.4З г. - ком-р танка 256 отд. танк. 6-на 
254 отд. танк. бригады Сталинградского фр-та; 
- с 02.4З г. по 1 О.4З г. - ком-р танк. взвода 27 гв. отд. танк. 
бригады Донского, Воронежского, Степного фр-ов; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р танк. взвода, ком-р танк. роты, 
зам. ком-ра танк. 6-на по строевой части 27 гв. отд. танк. 
бригады 7 мех. армии 2 Украинского фр-та. 
Дважды ранен. 
Награждён орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией .. . ». Имеет 1 З благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего тов. Сталина за отлич
ные боевые действия в Сталинградской, Корсунь-Шевчен
ковской стратегических наступательных операциях и при 
освобождении городов СССР, Чехословакии и овладении 
городами Австрии и Венгрии. 

Николай Григорьевич Орлов - участник Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг" прошел свои жизненные 
университеты на горестных дорогах войны. Девятнадцати
летним командиром танковой роты он первый свой серьез· 
ный бой принял в Сталинграде. Естественно, что многое в его 
повествовании отражает взгляды и настроения людей того 

поколения. И все же спустя много лет, сегодня, в пору отбро· 
wенных догм, он пытается осмыслить пройденное и заост
рить внимание на тех событиях и деталях войны, о которых 
мы привычно не задумывались долгие мирные годы. В сво
их воспоминаниях он упоминает нашего земляка А.Ш. Хача

ка. Мы взяли отрывок из его статьи «Не попавwие в сводку 
боя», опубликованной в журнале «Вокруг света» № S 1990 r. 

« ... Осень 43-го года. Полвойны позади. Наша 27-я гвардейская 
отдельная танковая бригада после глубокого рейда по тылам от· 
ходившего врага вышла к Днепру. 

Полковник Н. Бриженев собрал офицеров. Они только что от
мылись в днепровской воде от пыли и копоти. Стоим на пригорке 
почти у самой кромки отлогого восточного берега Днепра. 

- Ориентирую, - начал комбриг. - На том берегу справа де· 
ревня Бородаевка, слева - Доматкань, сзади - Старый Орлик.

показывает он рукой. - Они наши. Ширина Днепра здесь всего 
600-700 метров. А глубина так себе - 8-1 О метров. Части 25-го 
стрелкового 7-й гвардейской армии первыми вышли к Днепру 
и захватили небольшой плацдарм. Еле его удерживают. Тан-



ковая дивизия се 
«Великая Герма
ния» непрерывно 

атакует. 

Начальник шта
ба полковник Ни
колайчук добавил: 
«Там ведут бой и 
наши хлопцы: авто

матчики старшего 

лейтенанта Донца, 
минометчики ба
тареи капитана Ас

ниса, разведчики 

майора Пахтусова. 
Они преодолели Днепр на подручных средствах вместе с пехо
той». 

Нам нужно было в ту ночь на тот берег, чтобы к рассвету за
нять оборону и удержать плацдарм во что бы то ни стало. Район 
Бородаевки комбриг закрепил за вторым танковым батальоном 
майора А. Коротаева. Первому приказал держать Доматкань. 

- Майор Вербицкий, - обратился комбриг к командиру мото
стрелкового батальона. - По одному взводу выделить Орлову и 
Коротаеву. Остальные в моем резерве. Батальон доукомплекто
вать за счет жителей близлежащих деревень. 

Спешу в батальон. Времени в обрез. До темноты несколько 
часов. А дел". Где-то застряла машина с боеприпасами. Часть тан
ков требует ремонта, а ремроты нет и нет. Что за позиции на том 
берегу, будут ли готовы окопы для танков? Где-то отстали паромы, 
катера. Где они, когда прибудут? Надо успеть до темноты с коман
дирами и механиками-водителями изучить марш!?уты движения 
к местам погрузки танков. На тот берег рвется мои зам - капитан 
Конин. Там тоже дел невпроворот. 

Время летит быстро. Вот, кажется, и полная готовность. До
кладываем в штаб. Неожиданно комбриг переносит час перепра
вы. Что случилось? Почему? Да где-то плутают паромы и катера. 
Опять задержка. И снова подумалось: где же было начальство, 
почему же вовремя не подали переправочные средства? Да и 
почему их мало, почему они старые развалюхи? Ид~м от Волги, 
сколько малых и больших рек позади и сколько еще впереди, а 
нужных средств все нет. Мол, ладно, людишек много, хватит на 
все реки. Устелим ими дно, построим из них мосты, загоним их на 
плацдарм, как в огненную трубу, и - вперед на запад! 

А раз добрых переправочных средств нет, то и генеральная 
установка: форсировать Днепр кто на чем может, а точнее на 
так называемых подручных средствах. Что это такое? Да это пус
тые бочки, бревна и доски, плоты, ворота, двери, крыши, мешки 
и плащ-палатки, набитые соломой, и в лучшем случае рыбач~::.и 
лодки. Спору нет, коль больше не на чем, то солдат и впл_авь по~
дет, за ним дело не станет. Плацдарм захватит. Но какои ценои? 
Тяжела расплата, и непростительно много кровушки подхватили 
и унесли воды Днепра. 

Вот и мы. Вышли к реке. Стоим, ждём. Нет паромов, катеров. 
Т·З4 на подручных не потянешь. Время уходит. Дорога каждая 
минута. Воистину промедление смерти подобно. Ох, сколько бы 
смертей удалось избежать, сохранить молодых и светлых голову
шек, если бы." верховная власть думала и о людях. 

Официальная историография форсирование рек именно на 
подручных средствах до сих пор относит к достижен~ю. к доб
лести нашего военного искусства. Так в шеститомнои истории 
ВОВ особо подчеркивается, что «широкое и смелое использова
ние подручных переправочных средств предопределило успех 
форсирования». «Преследуя врага, войска подбирали и везли с 
собой все, что могло пригодиться для переправы. На повозках и 
автомашинах, двигавшихся к Днепру, можно было видеть пустые 
бочки, старые лодки и даже двери от разрушенных домов». 

Как видим, полное оправдание просчетов Верховного коман
дования. Ни одного слова в осуждение. Ни одного ко~структив: 
ного предложения. Двенадцатитомная история Второи мировои 
войны утверждает, что «форсирование Днепра с ходу на подруч
ных средствах после тяжёлых наступательных боев является бес· 
примерным в истории войны ратным подвигом». 

Да, это был действительно подвиг. Солдат не ждал, когда его 
надежно обеспечат переправочными средствами. Он брал что 
под руку попало и под ураганным огнём взламывал гитлеровс
кий «Восточный вал» на Днепре. И взломал. 

".Надо побывать у танкистов. Впереди переправа под огнем. 
И с утра в бой. 

1377 
Забежал в роту старшего лейтенанта Василия Прокоповича. 

Настроение экипажей и ротного что надо. 
Днепр, хотя и широкий и глубокий, да нам что? Раз - и там. И 

плацдарм уже захвачен, хотя и небольшой, куценький, простре
ливается насквозь вдоль и поперек, но там уже наша пехота-ма

тушка. Она без танков поливает кровью кусочек земли. Надо ей 
помочь. А что до танков дивизии СС, то вам, братцы гвардейцы, и 
они по зубам. Мол, вам, сталинградцам, не впервой их гвоздить. 
Вспомните-ка, ребята, сколько их в июле на Белгородчине на
щелкали. Так что". 

Но вот сигнал - начать переправу. Выдвигаемся - и сразу 
сбой. Застрял первый танк в песчаном грунте. Перекрыл путь. 
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». К тому же немцы 
обнаружили переправу. Начали прицельный обстрел. 

Давай искать новые пути. Выручил дед Михайло из Старого 
Орлика. Подвернулся кстати. Высокий, сухопарый, в буденовк~:.
Бечевой подпоясанный. Суковатая клюка в руках. Интересныи 
такой дедуля. Два сына его где-то воюют. Обложил как мог наш~ 
несмышленость, показал удобное место для причала и надежны и 
подъезд к нему. Два или три дня Михайло помогал б~игаде н~ 
восточном берегу. Хлестче кадровика вкалывал. Людеи во всеи 
округе знал . 

Очень нужны были бревна. А дед тут как тут. Будьте любезны, 
рушьте мою хату, вон ту, что с краю вторая. Конечно, разобрали. 
Оказалось, дед и не имел своей хаты. Её давно сожгли н~мцы. Два 
года как живет в землянке. А за свою выдал хату своеи соседки, 
как изрек он, - коханой. Коханая гневалась недолго. Покудахтала 
так, для блезира, и стихла. Надо, так надо. На радость деда пере
бралась к нему в землянку. 

Наконец все устроилось, притерпелось. Первый рейс достиг 
того берега. Пока потерь нет. Встретил мой заместитель Саша Ко· 
нин. Он успел за ночь здесь много сделать. Молодец Александр. 
Боевого опыта не занимать. Позади долгий путь от Москвы, через 
Сталинград, Курск и Харьков до могучего Днепра. Жена Саши -
врач. Фронтовым чутьем вычислил : она воюет где-то рядом. Чуть 
позже нашел её. Закончили войну вместе в Праге. Он полковник. 
Здравствует и поныне, трудится, растит внуков в Подмосковье. 

Танки занимают позиции. Центр нашей обороны - До
маткань. 

Еще многое надо успеть до рассвета: организовать огонь тан

ков взводов, рот и батальона в целом. Пушечный и пулемётный 
ого~ь должен быть прицельный и меткий. Надо окопать и замаs
кировать танки, прикрыть их стрелками. Надо накормить людеи. 
Надо, надо". Ух, как много ещё всего надо. А времени в обрез. С 
переправой-то задержались. Командиры рот Леонид Ждановс
кий, Дима Горбачев, Василий Прокопович спокойно организуют 
оборону. 

Еще не все окопы готовы. Часть их отрыта не там где нужно. 
Приходится переделывать. А рассвет не остановить. Да и немцы 
с атакой ждать не станут. Вот-вот начнут. 

Капитан Храмцов доложил: связь налажена, пун кт управления 
готов. Казалось, можно докладывать в штаб бригады о готовнос
ти обороны. Да не тут-то было. Из штаба звонок: срочно прибыть 
на КП бригады. «К чему бы? - подумал я.- Что ещё стряслось?» 
Знал, комбриг не любитель говорильни. Зря не соберет. Ноги в 
руки - и на КП. Втиснулся в только что отрытую, с мерцающим 
огоньком землянку. Все насторожились. 

- Товарищи!- начал Бриженев. Обстановка резко изменилась. 
к плацдарму спешат колонны танков и пехоты немцев. Идут из 
Александровки, - и показал на карте. - Бригада получила новую 
задачу: наступать! Поддержать удар пехоты в направлении села 
Погребного. Частью сил прикрыть правый фланг плацдарма.- И 
спросил: - Всем ли ясно? Не обороняться, а наступать. Атака че
рез два часа. 

Второму баталь- t 
ону поставлена за

дача прочно удер· 

живать Бородаевку. 
Не допустить про
рыва немцев вдоль 

Днепра справа. Наш 
батальон должен 
поддерживать атаку 

стрелкового полка и 

захватить село Пог- _ 
ребное, задержать 
противника, не до-



пустить его выхода 

к Днепру. 
Признаюсь, но

вая задача ошело

мила. Аж сердце 
ёкнуло. Подумал, 
что же это за коман

дование? С вечера 
оборона. Сколько 
затрачено сил! А те
перь вот тебе - на
ступление. Начинай 

все заново, да в такой спешке, что уму непостижимо. Что за два 
часа можно сделать? Кутерьма какая-то. Валандались с перепра
вой, теряли время. А теперь? Делать нечего. Приказы не обсуж
даются. Это нам не дано. Да иначе и нельзя. Жму в батальон. На 
ходу прикидываю самые необходимые меры. Не упустить бы, на
строить бойцов и командиров. Хотя и зрелые наши танкисты, но 
подогрев души нужен. Нутром чувствую, как будут они клясть нас 
и всех других выше рангом начальников за такие повороты. 

В роты идут замполит капитан Созинов, парторг Немцов. Они 
растолкуют суть новой задачи, почему её надо выполнять. 

Ох, как нужны в таких ситуациях задушевные слова. Ведь че
рез два часа в атаку. В атаку без серьёзной артиллерийской под
готовки и без поддержки авиации. В атаку под смерч огня орудий, 
танков и пулемётов врага, через минные поля и овраги. В атаку на 
местности, которую не видели в глаза. Да, нужен порыв, бросок. 
Надо проскочить на одном дыхании в сплошном огне пятнадцать 
километров и захватить Погребное. Нужна всего одна крупинка 
в фундамент Победы. Вот её и кладут за мгновенья до атаки ко
мандиры и политработники. Солдаты будут приближать её в ходе 
боя огнём пушек и пулемётов. ударом брони и гусениц. И своею 
жизнью - за чьи-то упущения. 

Примерно за полчаса до атаки в батальон прибыл комбриг. 
Доложили о неполной пока готовности. И как водится, тот же час 
получили нагоняй. Мы понимали, он тоже переживает и за про
счеты начальства, и за нашу судьбу. Комбриг ещё раз уточнил за
дачу, порядок взаимодействия с пехотой. 

- Смотри, до прорыва первой линии не отрывайся от пехоты. 
Ведите её вплотную за танками, чем ближе, тем лучше. Иначе и 
пехоте и вам несдобровать, - напутствовал комбриг. 

Поднялась бы только, пошла бы многострадальная матушка
пехота, царица полей. А мы-то не подведем". Если нужно, вер
немся. И не раз. Без нее нам, эх, как тяжело. 

С выходом к роще Круглая комбриг приказал взять одну роту 
пехоты десантом на танки и, не ввязываясь в бои, не оглядываясь, 
обходя противника. быстрее прорываться к Погребному. 

- Ну, Николай, с богом! Не подведи, оправдай доверие. Де
ржи со мной связь по радио, - как-то по-отечески попрощался 
со мной комбриг. 

Намек о доверии понял. Батальон принял я недавно. Этот бой 
для меня, как комбата, первый. Комбриг знал меня по боям под 
Сталинградом. В его полку я был командиром танковой роты. Не
долго начальником штаба полка. И теперь опять судьба свела нас 
на одной фронтовой дорожке. 

Вот и артналёт. Слишком короткий и жиденький. По сигналу 
красных ракет танки двинулись в атаку. Набирая скорость, с пу
шечным и пулемётным огнём танки обгоняют пехоту. По началу 
вроде шло все как надо. Потом застопорилось. Видим, нет нашей 
царицы полей. Надо возвращаться. Даем задний ход. Атака сор
вана. 

Подъехал на вороном коне командир стрелкового полка. Вот 
и комбриг подкатил на «виллисе», и тут началось такое". Костерят 
друг друга, чуть не за грудки берутся. Нередкая для фронта ситу
ация - сваливать свои грехи на дядю. А ведь без ругани все ясно. 
Артналёт ничего не дал. Авиация не поддержала, поэтому бро
сившаяся в атаку пехота, прокричав «ура!», сразу же была прижа
та к земле мощным ружейно-пулемётным огнем. Огневые точки 
подавлены не были. Часть танков сбилась с курса. Местность-то 
не изучили. Один танк - с опущенной пушкой и разбитой гусени
цей остался на нейтралке. 

(<Вот тебе и Погребное, - думаю.- Противник прет, а мы здесь 
чухаемся, время теряем». 

Эта неподготовленность задела всех, кто испытывал на себе 
тяготы атаки. А испытывал их простой солдат. Он материл на чем 
свет стоит все начальство подряд: «Что же вы, сукины сыны, та
кие-растакие, бросаете нас на огневые точки! Что же вы, отцы-

командиры, не бережете нас! Иль мы дешевле снарядов и бомб?» 
И все в том же духе. И поделом. Срыв атаки - результат спешки. 
Отсюда большие и неоправданные потери. Как здесь, так и на ты
сячекилометровом фронте великой войны. 

Сейчас спрашиваем себя, как же нам не хватало человечности, 
бережливости? Сколько же наломано дров в вечной спешке, неор
ганизованности, в пренебрежении к человеку. И несмотря на это, 
рядовой, пехотинец, танкист, артиллерист и сапер- все труженики 
войны шли в бой и честно исполняли свой солдатский долг. 

Стали готовить атаку заново. Артиллерия проведет более 
мощную огневую подготовку. Штурмовики поддержат огнём с 
воздуха. Работа идёт дружно. Стычки как не было. Дело-то общее. 

Вскоре в новую атаку. Пехота дружно поднялась и не отстает от 
танков. Илы непрерывно штурмуют огневые точки. Огнем и гусе
ницами танки прокладывают дорогу пехоте. Пошло, завертелось 
дело. Немцы не выдержали мощного огня и дружного удара. 

Вот она, хотя и узенькая, но брешь в обороне врага. Впереди 
роща Круглая. Здесь надо взять десантом пехоту и прорваться в 
Погребное. Что за чертовщина? Пехоты нет и нет. Начал волно
ваться. Что делать? Ждать пехоту или идти только танками, без 
нее. Ждать! Потеря времени. Идти без пехоты? Танки потеряем. 
Да и приказано взять десант. 

Эх, думаю, доложу-ка я командиру! В ответ нежданно он тре
бует двигаться вперед без пехоты. Подумалось, ну и не везет же! 
Неплохое начало, и вдруг такой сбой. Опять будет накачка. Но 
есть Бог! Только начали двигаться, как видим бегущую неболь
шую группу солдат в касках. Впереди взмыленный от бега моло
денький лейтенант. Кричит что-то, машет руками. Оказалось, в 
этом бою был убит командир его роты. Он его заменил. Задачу о 
десанте получил только что. Еле собрал, а точнее, вывел солдат 
из боя. Да и не роту совсем, а её остатки. И то хорошо. 

С трудом усаживаем их на танки. Некоторые боятся, не хо
тят. Мы, мол, и на своих двоих быстрее доберемся. Другие смело 
вскакивают - и за башни. Лейтенант со мной. Чумазый, одни глаза 
блестят. Свистком и флажком подает команды. Взревели моторы. 
Танки Ждановского во главе. За ним рота Прокоповича. Низко, 
прижимаясь к земле, над нами пронеслись штурмовики. На душе 
стало как-то веселее. 

Двигаемся вперед. в бои не ввязываемся. Впереди боевые 
дозоры. Над колонной висят немецкие горбыли, бомбят невпо
пад. Остановить нас не могут. За ними гоняются наши ястребки. В 
пути опять неожиданность. В прогалине между двумя рощицами 
скопились танки. Один, что впереди. дымится. Развернут от курса 
боком. Замер, огонь не ведет. Совсем рядом над чем-то колдуют 
танкисты. 

Не успели подъехать, как видим и слышим оглушительный 
взрыв на поле. Танк лейтенанта Таирова был в дозоре. Наскочил 
на мину и подорвался. Твиров видел - на подходе танки Жданов
ского, могут подорваться. Ни за понюх табака погибнут люди. 
Не мешкая, решил: проделать проход, вручную раскидать мины. 
Один - успели, на втором ... Неосторожность - и вмиг разнесло на 
клочки его и ещё двух ребят из экипажа. Уцелел только механик
водитель старшина Даниличев. Он был ранен, оставался в танке. 
И смерть обошла его. В рубашке родился. 

Погибли молодые хлопцы. От Сталин града пришли они через 
горнило войны на украинскую землю. Им не приказывали рас
чищать это злосчастное минное поле. Это не их, а саперов дело. 
Они знали об этом. И все же не задумываясь стали разминиро
вать. Сознательно. Спасая жизнь другим. 

Успели сделать всего один проход. Всего один, но бесценный 
для нас проход. 

А ведь могли и уцелеть. Если бы разведчики не зевали, а иска· 
ли минные поля. Если бы саперы шли впереди и до подхода тан
ков делали проходы. И если бы впереди шли саперные танки и 
подрывали бы мины. К сожалению, таких «если бы» хоть отбавляй. 
И закрывали их, эти 
«если бы», солдаты 
своей жизнью. 

Первым в узкий 
проход, проделан

ный экипажем Тви
рова, повел свой 
взвод Аслан Хачак. 
За минным полем 
развернул свои 

танки и обеспечил 
продвижение рот 



Ждановского и Про
коповича. 

- Вот мы и за 
минным полем. 

Набирая скорость, 
одной колонной 
устремляемся к 

Погребному. Надо 
наверстывать упу

щенное, но вскоре 

ситуация резко из

менилась. Немцы 
нас упредили, пе

редовые их части 

уже в Погребном. В бинокль видно, как по пыльной проселочной 
дороге навстречу нам двигаются несколько танков. Быстро зреет 
решение: прикрыться слева ротой Прокоповича, а Ждановского 
с десантом послать в обход справа. 

Через несколько минут разыгралась танковая дуэль. Кто кого. 
Пощады не будет. Но вот досада - немцы обходят нас главными 
силами слева, прикрываясь деревьями и кустарниками. В бой не 
ввязываются. Понятно - жмут к Днепру. В общем сплошная кару
сель. Мы их справа, они нас слева. Мы к Погребному, которое уже 
никому не нужно, они - к Днепру, через наш плацдарм. Ох, как им 
нужен наш плацдарм! 

Стало известно, что немцы наносят одновременно удар вдоль 
Днепра по правому флангу плацдарма. Танковый батальон Коро
таева вместе с пехотой с трудом сдерживают немцев. 

Ну и ситуация! Хуже не придумаешь. Большая танковая ко
лонна немцев из района Погребного нас обошла и отбросила 
наступавшие за нами стрелковые части на исходные позиции. 

К Днепру, однако, не пробилась. Значительно расширенный за 
день плацдарм снова стал крошечным. Да и берут сомнения, со
хранится ли? 

Мы же оказались в тылу противника. В большом отрыве от 
своих частей, как будто в окружении. Хорошего мало! 

Подступает желанная темнота . Может быть, даже спаситель
ная. Немцы пока нас сильно не тревожат. Приказ по радио: про
рываться обратно через боевые порядки немцев. Сосредоточить
ся вблизи Доматкани. Подсветка района сигнальными ракетами. 

Легко сказать - прорваться. Но как? Где? И что нас ждет? 
Становится ещё темнее. Кругом враг. Незнакомая местность. 

Видны огненные всполохи и слышен гул канонады там далеко, у 
Днепра. Помогай, скрой, ноченька, нас от вражеских пуль и сна
рядов. 

Перестроились для прорыва к своим. Танки Хачака на при
крытии. Щемит сердце. Заведомо знаем, что их оставляем на 
съедение немцам. Подбитый берем на буксир. Не оставлять же, 
может, дотянем. Впереди опять рота Ждановского. Курс на До
маткань, на серии красных ракет. 

- Ну что? Прорываться, так прорываться! Только вперед, без 
оглядки. Ну и тяжело же дался нам этот ночной прорыв через 
тылы и боевые порядки противника. Где-то к утру вышли к До
маткани почти у самого берега Днепра . Здесь нас ждали. Радост
ные лица, объятия, конечно, со слезами на глазах. 

Не успели очухаться, как заместитель комбрига полковник 
Ячник приказал срочно занять огневые позиции в боевых поряд
ках пехоты западнее Доматкани. 

- Танкисты валятся с ног. Да и есть от чего. Почти сутки ни ро
синки во рту, без сна, в жестоком бою. Черные и прокопченные. 
Есть и раненые. Еще не вернулся Хачак. Да и окопов для танков 
нет. Боеприпасы на пределе, только НЗ. А Ячник все подгонял: 
«Быстрее, братцы, быстрее!». Не требовал, а молил. Молил и по
могал. Чем мог, конечно. В основном опытом. Он был Герой Со
ветского Союза, участник войны с Финляндией и с первых дней 
на Великой Отечественной. 

Приближался рассвет. Тревожное ожидание. Вот-вот немцы 
начнут генеральный штурм нашего плацдарма. Ждать долго не 
пришлось. Огневой вал неожиданно обрушился на наши боевые 
порядки. С воздуха волна за волной заходят бомбардировщики. 
Две линии танков с пехотой. Позади атакуют по всему фронту. 
Танки как на ладони. Только бей. И не жалей ни снарядов, ни зло
сти. И наколотили. Но их много. Накатываются новые линии, пол
зут, как чудовища, под прикрытием огня артиллерии и авиации . У 
них приказ: устроить русским буль-буль, сбросить, в Днепр. 

Казалось, спасения нет. Вот-вот правый фланг плацдарма бу
дет смят. Бородаевка почти уже вся у немцев. Её от Доматкани 

разделял глубокий и довольно широкий овраг. В нем ремонтная 
рота восстанавливала подбитые танки. Пустили и их в ход. Тан
кисты и ремонтники с места в упор из пушек расстреливали фа
шистские танки. Свечой вспыхивали они у крутого днепровского 

обрыва. Да и наши тоже. 
Быть бы большой беде, да корпусное начальство выручило. 

Хотя и с опозданием, но нанесло с той стороны Днепра такой 
мощный огневой удар «катюшами», который в корне изменил си
туацию на почти безнадежном правом фланге. 

Вот это был удар! Горит все поле. Все живое на нем в сплош
ном пламени. Картина жуткая. Но нам в радость. «Ура» кричали. 
Первой побежала обратно вражеская пехота. За ней и танки. А 
вдогонку, на ровном открытом поле, им ещё не раз врезали «Ка
тюши». Танки, что прорвались в Бородаевку, там и застряли под
битые и сгоревшие. Были и целехонькие, брошенные экипажами. 
Что ж, нам сгодятся. 

После небольшой паузы немцы перегруппировали свои силы. 
Теперь ударили на Доматкань. Ну, держись, ребята. Мы ждали 
этого повторного удара. Изготовились и ощетинились. 

У врага большое превосходство. Особенно в танках. Надеют
ся - не выдюжим. Им нужно столкнуть нас в Днепр. Ликвидиро
вать наш небольшой плацдарм. Потом и другие. А нам нужен этот, 
политый кровью, клочок земли. Очень нужен, как плацдарм, как 
трамплин для будущего наступления. 

Из-за деревьев в развернутой боевой линии появились танки. 
За ними вплотную пехота. Сплошная подвижная стена разрывов 
от снарядов и бомб, опережая атакующие танки, приближается к 
нам. Головы не поднять, все прижато к земле. 

В бой вступает наша артиллерия, что на плацдарме и за Днеп
ром. Появились и штурмовики. Земля содрогается от взрывов. Сто
ит сплошной гул. Нет живого места. Кромешный ад. Все простре
ливается крест-накрест и многослойно. Доматкань - центр нашей 
обороны - в огне. Низко стелется черный дым, закрывая обзор. 

Пришла и наша очередь. Подпустив немецкие танки побли
же, все дружно открываем огонь из танковых пушек и пулемё
тов. Огонь прицельный и беспощадный. Докрасна накалились 
стволы. Немцы ввели в бой тяжелые танки «тигры». Как ни де
ржались наши стрелковые части и танкисты Прокоповича, но 
немцам все же удалось ворваться в Доматкань. Пехота ведет в 
ней кровавый смертный бой. До Днепра рукой подать. 

Комбриг приказывает: ротой Ждановского с новобранцами 
Вербицкого выбить немцев из Доматкани. Ждановский только и 
ждал такого приказа. Был в резерве, застоялся. Он с ходу ворвал
ся своими танками в Доматкань. Пушечным и пулемётным огнем, 
гусеницами беспощадно начал уничтожать гитлеровцев. Кстати, 
подоспело из-за Днепра подкрепление. Пехота стала очищать 
Доматкань от остатков немцев. 

Вот, кажется, и спал накал этой кровавой схватки. Плацдарм, 
хотя и сжался, но все же уцелел, родимый. 

Выводим танки Ждановского из горящей Доматкани. И надо 
же, один танк, пятясь назад, попал под прицельный выстрел «тиг
ра». Задымился. Раненые танкисты стали выскакивать из танка 
через люк башни. Один застрял: то ли зацепился за что-то, то 
ли силёнок не хватило. Все, думаю, погибли парни. И, к счастью, 
ошибся. 

Из окопчика, что невдалеке от нас, выскакивают две девчуш
ки - военфельдшеры Галя Крыгина и Маша Мусиенко. Бегут что 
есть силы! Во весь рост. Под пулями. Среди рвущихся снарядов. 
Только пятки сверкают. И медсумки бьют по бокам. Летят, милые 
голубушки - ленинградка и харьковчанка. Наши любимицы. Кто 
позвал их в этот смертельный бросок? Совесть зовет. Зовет? Нет. 
Ведёт, толкает, как какая-то неведомая сила. 

Кричим, глотки надрывая: <<Галя! Маша! Стойте, сгорите, чер
ти!» Куда там. Не хотят слышать. Нарочно оглохли. Бегут напере
гонки. Еще миг и они у танка. Корма его уже выкидывает языки 
пламени. В дымных просветах еле заметны две надписи на баш
не. Одна - «Челябинские колхозники», вторая - «За Галю». 

Успели вскочить девчата на башню, сняли стрелка-радиста 
и скоренько с ним в воронку от авиабомбы. Замелькали бинты. 
Свист пуль, шлепанье осколков и комьев земли от разрывов сна
рядов вокруг воронки. 

И здесь ... О, наказание! Еще один снаряд влепили немцы в уже 
горевший танк. Сдетонировали снаряды. Мощным взрывом снес
ло башню. Полетели во все стороны рваные куски брони. Ну, все, 
каюк девочкам, пришла первая мысль. Ан, нет, живы, родимые. 
Прижимаясь к земле, тянут вниз к реке танкиста. Волочат на пре
деле возможного. Где силы берутся! И ни одной царапинки. 



Теперь на башне одного из танков будет: «За Машу». Не по за
кону, но будет. Она заслужила, как и Галя. 

Вот так и воевали мы, и меньше всего думали - попадут наши 
бои в сводки или не попадут. Воевали и как могли приближали 
Победу .... ». 

ЦЫКУНОВ СЕМЁН НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Зябень Чериковс
кого р-на Могилевской обл. В ВС призван 
20.11 .19З9 г. Чериковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 17З стр. 
полка. 

Тяжело ранен в июле 1941 г. 
Награждён медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧИГАДАЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
..,,...=~--.,...~ Мл. л-т. Род. в 1905 г. в r. Ижевске Удмуртской 

АССР. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 9.08.42 г. rio 25.1 2.42 г. - боец партизанс
кого отряда № 2 г. Майкопа Краснодарского 

1 края. 

1
J Награждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией .. . ». 

Об отце рассказывает дочь, Галина Ивановна Чебурахи
на: «Самое чёткое воспоминание о моём отце относится к воен
ному времени - это эвакуация из Майкопа в первых числах ав
густа 1942 года, а затем март 1943 года - возвращение домой, в 
Майкоп. 

Многое, что было важного в моей жизни позже, я забыла, а 
вот это помню. Очевидно, война стала и для шестилетнего ребён
ка большим потрясением и потому врезалась в память. 

Когда немцы приближались в Майкопу, отец эва куировал 
нас с мамой на телеге с одной лошадью. Реку Белую перееха
ли по мосту. Нас также провожала и бабушка, которая прочи
тала молитву, перекрестила нас и поцеловала. А потом они 
с отцом долго стояли на берегу под дикой грушей и махали 
нам руками до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом 

дороги. 

Бабушка в начале войны проводила на фронт сына - Понома
ренко Степана, от которого давно не получала писем. Она серд
цем чувствовала, что он погиб. А теперь вот проводила неизвест
но куда свою дочь и внучку. 

А уходили мы, другие беженцы и воинские части в сторону 
Туапсе. 

В станице Апшеронской внезапно налетели немецкие само
лёты, они строчили из пулемётов и бомбили все то, что двигалось 
по дороге. Началась жуткая паника, и я потеряла маму. Самолё
ты также внезапно улетели. Я ревела и звала маму. Кто-то меня 
поднял на руки, пытался успокоить, а затем поставил меня на 

что-то высокое, чтобы меня увидела мама . Я продолжала реветь 
и звать маму. И мама меня 
увидела. Она тоже плакала и 
долго не могла успокоиться, 

а потому несла меня на руках, 

так как боялась вновь меня 
потерять. Свою подводу с ве
щами мы, конечно же, не на

шли. Но документы остались, 
они были в сумочке у мамы. 
Дальше мы пошли пешком. 
Жара стояла невыносимая. 
Иногда нас подвозили, если 
были свободные места на те
легах. Иной раз подвозили и 
военные, а на привалах даже 

- кормили нас. А мы все шли и 
шли. И вот как-то поздним ве
чером мама сказала: «Ну вот, 

мы добрались». Это был го-

род Туапсе. В городе в разных местах что-то горело. Было много 
беженцев и военных, где-то стреляли. 

Затем мы добрались до Сочи, а потом прибыли в Гагры. Там 
мы остановились у дальних родственников. Чтобы как-то жить и 
питаться, мама стала зарабатывать шитьем. Ходила даже в гор
ные селения, но не одна, а всегда со мной. Она боялась меня по
терять, а потому даже у родственников не оставляла меня одну. 

Об отце и бабушке мы ничего не знали. Слышали, что Майкоп 
оккупирован и там хозяйничают немцы. Прошло лето, осень. На
чалась зима. 

И вдруг в конце декабря 1942 года к нам в Гагры приехал папа. 
Вот это была радость! 

Оказалось, что папа воевал в партизанском отряде, но в дека
бре тяжело заболел и его на самолёте вместе с другими больны
ми и ранеными перевезли в госпиталь города Сочи. После выздо
ровления ему был дан отпуск на 5 суток для розыска семьи. И вот 
он нас нашел. Все были безумно рады. Потом была ещё радостная 
новость - прогнали фашистов из Адыгеи, и мы возвращались до
мой . 

Колонна грузовиков двигалась медленно от Туапсе к перева
лу. Обгон был запрещен. Уходить от дороги далеко не разреша
лось, стояли указатели, предупреждающие о неразорвавшихся 

снарядах и минах, кругом валялась разбитая военная техника. 
Лес стоял израненный и обгорелый . Всё говорило о прошедших 
здесь жестоких боях. 

Снега было много, стояли сильные морозы. Ехать было жут
ко и неуютно. Нашу семью радовало лишь одно - возвращение 
домой. 

И всё-таки кончилась эта долгая дорога. Мы дома! Встретила 
нас бабушка. Были все рады. Однако омрачал вид города. Кругом 
были разрушенные дома, на улице много кирпича и мусора. Ни 
одно предприятие не работало - об этом хорошо «позаботились» 
фашисты. 

Фашистский след остался и на нашей бабушке. Хотя она и ста
ралась быть прежней: заботливой, весёлой, мы видели, что здо
ровье и душевное её состояние надломлены. 

Чуть позже мы узнали, что в городе нашелся, мягко говоря, 
«плохой человек» и донёс фашистам, что её зять воюет против 
новых хозяев в партизанском отряде, а сын на фронте. Бабушку 
тут же забрали в гестапо*, там её с пристрастием допрашивали. 

Бабушка, пожилой человек, столько пережила в период окку
пации, что здоровье её было подорвано. Сердце не выдержало, и 
она в декабре 1943 года умерла. Преждевременно ушел из жизни 
хороший и добрый человек, одна из жертв фашизма. 

По прибытии в Майкоп отец приступил к восстановлению ли
кере-водочного и спиртового заводов. Народный комиссариат 
пищевой промышленности поручил ему это тяжелое дело. Работа 
была выполнена досрочно. Заводы стали выпускать продукцию. В 
этом огромная заслуга моего отца . Хорошим он был мастером. Это 
он унаследовал от своего отца - мастера оружейных дел Петра 
Чигадаева из города Ижевска. Все мужчины этого рода были свя
заны с этой профессией. Но мой дед умер рано, а бабушка с мало
летним моим отцом переехала в Узбекистан. В городе Самарканде 

•От составителей: Гестапо - фашистская тайная полиция в гитлеровской 
Германии. 



отец в 1920 году окончил 
единую трудовую пятилет

нюю школу. Хорошо знал 
узбекский язык. С 14 лет 
Иван Чигадаев начал свою 
трудовою деятельность. 

Затем он окончил 8-лет
нюю школу, курсы киноме

хаников, электромонтёров, 
затем республиканские 
курсы кино-радио-механи

ков передвижников при Главискусстве Узбекистана, увлекался 
фотографией. Но основная его работа была - демонстратор-ки
номеханик кинотеатра «Прогресс» города Самарканда. 

Он был также профсоюзным лидером работников искусства. 
Неоднократно избирался делегатом общегородских конферен
ций, а в 19З2 году был в числе 4-х делегатов от Узбекистана на 7-й 
Всесоюзной конференции работников искусств в Москве. 

В 19З4 году мой отец и моя мама, Пономаренко Клавдия Са
фоновна, переехали в г. Майкоп. До 1945 года отец трудился на 
Майкопском ликёро-водочном заводе на должностях председа
теля фабрично-заводского комитета, заведующего сбытом, ком
мерческого директора и, наконец, на должности директора. В 
июле 1945 года отец был назначен заведующим Сочинской базы 
завода. Семья переехала в Сочи ... 

Где бы отец не работал, 
к своим обязанностям он 
относился всегда исклю

чительно добросовестно. 
Сослуживцы его уважали 
за честность, трудолюб1,1е и 
уважительное отношение к 

людям. 

Отец обладал врождён-
• ной интеллигентностью, 

культурой. В каждом чело
веке он видел личность. 

Наши родители были для нас, детей, всегда и во всем приме
ром. И пока они были живы и в их доме горел огонёк, мы знали, 
что нас там всегда ждут, там нам всегда помогут и поймут. 

Хочется пожелать нашей современной молодежи: «Уважайте 
старших, особенно ветеранов войны и труда. По доброму и сер
дечно относитесь к своим родителям, они дали вам жизнь, они 

ваша главная опора в жизни. Берегите их!». 
От составителей: «Иван Петрович воевал с немцами в пар

тизанском отряде № 2 города Майкопа. А его жена Пономаренко 
Клавдия Сафоновна вышивала золотыми нитями боевые знамена 
полков и соединений, под которыми воинские части защищали 
наш родной Кавказ и нашу советскую Родину. 

Курсы кроilн 11 wмтьн 
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Об этом свидетельствует вырезка из газеты «Адыгейская 
Правда» от 1 июня 1942 г.: «При заводе. где директором тов. Чего
даев уже три года работают курсы кройки, шитья и вышивки. Не 
один десяток квалифицированных мастериц в свое время закон
чили эти курсы. На курсах обучаются работницы завода, колхоз
ницы ближайших колхозов, работницы соседних предприятий, 
жены командиров и бойцов РККА, домашние хозяйки. Организа
тором и руководителем курсов является Дарья Григорьевна Ле
щинская, отличный педагог, пользующаяся большим уважением 
и авторитетом. 

Курсанты послали многие свои работы в виде подарков Крас
ной Армии: для фронтовых госпиталей были вышиты скатерти, 
салфетки, платки и т.д. 
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С большим волнением рассказывает руко

водительница класса вышивки К.С. Понома
ренко о том, как ей выпала честь вышить не

сколько боевых знамен, под которыми теперь 
сражаются бесстрашные воины». 

На фото Пономаренко Клавдия Сафонов
на - руководитель класса вышивки курсов 

кройки и шитья, которые были организованы 
на ликёро-водочном заводе города Майкопа, 
где директором был муж Клавдии Сафоновны 
Чигадаев ИЛ. 

ШАРТАН ХАМИД УЧУЖУКОВИЧ 
----- Ст. л-т. Род. в 1915 г. в а. Гатлукай Теучежского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарско
го края. 

Участник боевых действий 
на о. Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
- с Об.41 r. по 04.43 г. - политрук 7 стр. роты 
564 стр. полка 195 стр. дивизии 3 армии Во

ронежского фр-та. 
Тяжело ранен 15.07.1942 г. в бою на Воронежском фр-те. 
Награждён орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

Воин-журналист 

Хамид Учужукович родился в семье крестьянина-хлебопашца. 
Учился в сельской двухгодичной школе, затем в Краснодарской 
школе первой ступени. Успешно окончил кооперативную школу. 
Потом учился в Краснодарском сельскохозяйственном институте. 

Свою трудовую деятельность он начал в 1934 году в редакции 
Адыгейской областной газеты «Колхозное знамя» литературным 
сотрудником. На страницах газеты регулярно выступал на живо
трепещущие темы, писал зарисовки, очерки о передовиках про· 

изводства. 

В 1937 году Хамид Учужу
кович был призван на дейс
твительную военную службу в 
Красную Армию. Служба про
ходила на Дальнем Востоке. 
За хорошую службу не раз от
мечался командованием части 

благодарностями. 
В 1938 году, когда японские 

самураи напали на нашу страну 

у озера Хасан, весь автотранспорт был мобилизован для борьбы с 
врагом. Машины регулярно доставляли боеприпасы, продоволь
ствие на фронт и вывозили с поля боя раненых бойцов. Многие 
шофера показали образцы героизма и своевременно доставля
ли необходимые грузы к месту боевых действий. В числе других 
Шартан был награжден знаком «Участник боёв у озера Хасан». Он 
был принят кандидатом в члены большевистской партии. 

После службы в Красной Армии Хамид Учужукович вернулся 
к любимой мирной работе. Возглавлял в областной газете отдел 
сельского хозяйства, затем был заведующим партийным отделом. 

Но опять война! Гитлеровская Германия вероломно напала на 
нашу страну. И как клятва Родине, как набат, звавший народ на 
битву с врагом, зазвучала в те дни удивительная по своей силе и 
суровой красоте песня «Священная война»: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

Партия, правительство, весь советский народ, все усилия 
направили на то, чтобы во что бы то ни стало остановить фа
шистские орды, мобилизовать моральные и материальные воз
можности страны и обрушить на врага всю исполинскую мощь 
государства. Вместе со всеми советскими народами трудящиеся 
Адыгеи грудью встали на разгром врага. 

В первый же день войны Хамид Учужукович со своими сверст
никами прибыл в областной военкомат и попросил направить 
его на фронт. Вскоре его просьба была удовлетворена. Его напра
вили на курсы политсостава в село Мариино Курской области. С 
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ним были поэт Мурат Паранук, член колле
гии адвокатов Нух Схаляхо и другие. 

По окончании курсов Шартан получил 
направление в Южно-Уральский военный 
округ. В это время там формировалась 
195-ая стрелковая дивизия. Туда и был на
правлен Хамид Учужукович. Его назначили 
политруком 7-й стрелковой роты 564-го 
стрелкового полка. Политрук отдавал все 
свои силы на повышение политической вы
учки красноармейцев, регулярно проводил 
беседы среди бойцов, разъяснял им о ко
варстве фашистских захватчиков, о зверс

твах, чинимых на временно захваченных территориях. 

В марте 1942 года в дивизию прибыл Маршал Советского Со
юза Климент Ефремович Ворошилов. Он ознакомился с ходом 
комплектования частей и обучением личного состава, дал сове
ты по совершенствованию боевой подготовки. Особое внимание 
Климент Ефремович обратил на необходимость учить воинов, 
что требуется в бою с сильным, хорошо вооруженным противни
ком. Пребывание товарища Ворошилова в дивизии ещё больше 
воодушевило личный состав на выполнение боевых приказов. 

- По улучшению политической подготовки красноармейцев, 
по мобилизации бойцов на разгром врага политработники при
ложили немало усилий, - сообщил командир полка И.В. Пасеч
ников командованию дивизии. - Несмотря на большие холода, 
хорошо идут дела во второй и седьмой ротах, где политруками 
Т. Досполганов и Х. Шартан. Эти стрелковые роты хорошо подго
товлены к наступательным операциям. 

В ночь на 25 июня фашисты подвергли массированной бом
бардировке Воронеж, а 28 июня начали наступление на город. 
В это время был получен приказ о передислокации дивизии в 
район боевых действий. Дивизия погрузилась быстро. Соедине
ние следовало на фронт в полной боевой готовности, обеспечен
ное всем необходимым для боя. Воины имели хорошую боевую 
выучку, были физически закалены, моральный дух был высок. 

В пятидесяти километрах северо-восточнее Воронежа на 
станции Усмань дивизия начала выгрузку. Командиру дивизии 
полковнику М.Г. Микеладзе было приказано, не ожидая сосре
доточения всего соединения, направлять отсюда полки пешим 

порядком в полосу действия 40-й армии. 
Первыми восточнее Воронежа 12 июля вступили в бой два пол

ка первого эшелона дивизии - 564-й под командованием майора 
И.В. Пасечникова и 573-й под командованием майора ИЛ. Андре
ева. Красноармейцы пошли в атаку и, сломив сопротивление про
тивника, продвинулись вперед не менее чем на километр. 

Дальше подразделениям пройти помешал плотный артил
лерийско-минометный и пулемётный огонь противника. Бойцы 
залегли. Противник подвергал подразделение бомбежке, прижи
мал их к земле артиллерийским и миномётным огнём из глубины, 
а переходя в контратаки, пускал вперед танки. На поле боя стоял 
несмолкаемый грохот, клубился дым. 

Полковник Микеладзе распорядился 475-му артиллерийско
му полку произвести мощный огневой налёт на противника. Де
сятки орудий открыли стрельбу по огневым точкам врага. 

Атаки красноармейцев возобновились. Но полку угрожали 
контратаки противника. Об этом майор Пасечников доложил ко
мандиру дивизии. 

- Прикройтесьсnерва одной ротой, - потребовал командир диви
зии. - Продержитесь ещё немного. К вам направлю полк Холодкова. 

Полк прикре.1вался ротой Шартана. 
Теперь перед ротой Шартана стояла задача перейти лесную 

поляну длиною в один километр и ворваться в окопы гитлеров

цев и уничтожить их. Красноармейцы ринулись в наступление и 
начали продвигаться вперед. Бойцы с криком «ура» ворвались в 
траншеи гитлеровцев и начали в упор расстреливать их. Враги не 

выдержали такого яростного натиска и начали удирать. 

Рота Шартана продол
жала продвигаться вперёд, 
преследуя отступающих 

фашистов. Однако немцы 
стали подтягивать свои ре

зервы, они не смирились с 

тем, что советские войска 
перерезали дорогу, по ко

торой враг подвозил войс
ка и боеприпасы. Фашисты 

усилили огонь по наступающим красноармейцам. Рота Шартана 
вынуждена была занять оборону. Положение было очень тяже
лым. В этот критический момент Шартан крикнул: 

- За Родину, за Сталина! Вперед, братцы! 
Шартан увлек красноармейцев в бой, ведя огонь из своего 

автомата по гитлеровцам, он бежал впереди. В этом кровопро
литном бо10 Шартан получил тяжелое ранение: грудная клетка 
была изрешечена, четыре пули прошли насквозь, кисть левой 
руки была раздроблена. Несколько красноармейцев подползли 
к своему политруку и положили его на плащ-палатку, затем, не

смотря на ураганный огонь немцев, вынесли с поля боя. Санита
ры перевязали его и отправили в госпиталь. Около пяти месяцев 
он находился на лечении. 

После госпиталя Хамид Учужукович по инвалидности вер
нулся в свой родной город Майкоп. Он сразу же начал работать 
в редакции областной газеты <(Социалистическэ Адыгей» и ему 
выпала честь выпустить первый номер газеты после оккупации. 
Долгое время он работал редактором газеты, затем работал в 
научно-исследовательском институте и редактором в областном 
комитете по телевидению и радиовещанию. 

Из книги коллектива авторов ((Сильнее смерти)) 
Адыгейского книжного из-во. 7993 г. 

WAXAHOB САВВА МАРТЫНОВИЧ 
Род. в 1906 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р взвода Майкоп
ского партизанского отряда № 2 Краснодар
ского края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

Из воспоминаний дочери С.М. Шаха нова Лины Саввиwны 
Евсеевой (Шахановой): «В 1941-1942 гг. в городе Майкопе был 
организован из патриотов и коммунистов нашего города парти

занский отряд. 
Отряд базировался в лесах Кавказских гор с августа 1942 г. 

по февраль 1943 г. Как партизаны воевали я рассказать не могу, 
я была слишком маленькой, но помню отдельные эпизоды. Ког
да летом 1942 г. немцы подошли к Майкопу, очень много семей 
партизан и коммунистов эвакуировали в предгорья Кавказа в 
станицу Дагестанскую. Из Майкопа людей везли на телегах, за
пряженных лошадьми. Немцы с воздуха обнаружили наш обоз 
(около 30-40 телег) и стали бомбить. Людей и телеги спрятали в 
лесу и затаились. Самолёты улетели. После этого мы стали дви
гаться только по ночам и добрались до станицы Дагестанской че
рез 3-5 дней. Кое-как разместились среди местных жителей в их 
маленьких домах-мазанках. Немцы нас бомбили и в станице. Все 
прятались в ямах, вырытых в лесу. Однажды приходили развед

чики из нашего партизанского отряда. От отца передали привет 
и мясные консервы. Через несколько дней в горах были слышны 
звуки боев и разрывы бомб. И после этого немцы дошли до ста
ницы Дагестанской и прошли дальше в сторону плато Лагонаки. 

На поле перед станицей немцы устроили лагерь советских плен· 
ных солдат. Нас, детей, матери не выпускали из домов, а сами 
носили нашим солдатам воду и еду. Немцы разрешали подкар
мливать пленных. Несколько раз в станицу приходили развед
чики партизанского отряда. Немцы это засекли и всех горожан 

заставили вернуться в город в свои жилища. Возвращались мы 
поздней осенью под проливными дождями, голодные, холодные. 
Но добрались до Майкопа. Мы жили в оккупированном городе 
3-4 месяца. Многих коммунистов и их семьи ,,. 
немцы расстреляли, но нашу семью Шахано
вых не тронули, не узнали, что наш отец ком

мунист и партизан. Большое спасибо за это 
всем майкопчанам. 

Весной 1943 года Майкоп был освобож
ден от немцев совместными усилиями нашей 
армии и партизан. Отец вернулся домой. Его 
назначили управляющим Госбанка Адыгеи 
(у него было финансовое образование). На 
этом посту он работал до 1958 года. Позже 
он работал директором мебельной фабри
ки, директором Межколхозстроя. 



WЕВЧЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. в ст-це Гиаrинской Гиа
rинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с Об.41 г. по 04.43 г. - водитель 277 отд. ав

\ тороты; 
1- с 04.43 г. по 05.45 г. - водитель военторга 

~ 4б армии. 
Ранен в апреле 1943 г.; в сентябре 1943 г. (контужен). 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За по
беду над Германией ... ». 

WУНИН НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ 
.----- Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагин

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 1.08.1942 г. Гиаг-инским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Корсунь-Шевченковской 
стратегической наступательной 

операции!, 
В боях участвовал: 
- с 05.43 r. по Об.44 r. - пом. ком-ра взвода 

45 кав. полка 12 кав. дивизии 5 кав. корпуса; 
- с Об.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода конной разведки 
39 стр. полка 5 кав. корпуса. 
Тяжело ранен 10.02.1944 г. в Корсунь-Шевченковской опе
рации 1 Украинского фр-та; 19.09.1944 г. в боях за г. Шумен 
(Болгария). 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За От
вагу», «За победу над Германией ... ». 

Командир конной разведки 
Когда в сорок первом в казачьей станице Сергиевской боль

шинство мужчин ушли на фронт, 16-летний Коля Шунин, как и 
другие сельские ребята, заменил своего отца, ушедшего на войну. 
Работал он рядом со взрослыми, не жалуясь на усталость, пахал 
землю, растил хлеб, убирал урожай, ведь все было нужно фронту. 
Когда война докатилась и до Майкопа, Гиагинский райвоенкомат 
в срочном порядке сформировал отряд и пешком отравил его 
в Белореченск, а затем в Туапсе и Сочи, где в предгорье сформи
ровался 15-й запасной кавалерийский полк. Спустя три месяца 

всех новобранцев погрузили в вагоны вместе с лошадьми и от
правили в город Кировабад Азербайджанской ССР на учебу в ка
валерийскую школу младших командиров. После её окончания 
присвоили звания сержантов. А в начале мая 1943 года включили 
в 5-й Донской корпус 45 казачьего полка. 

- С этого времени и началась моя фронтовая жизнь, - расска
зывает Николай Львович. 

Базировался Донской корпус в городе Матвеев Курган на 
реке Миус Ростовской области. Здесь в наш полк пришло попол
нение, вооружение, техника - готовились к наступлению. При 
поддержке стрелковых подразделений пехоты с боем овладели 
городами Гуляйполе, Пологи. После этой операции 45 казачьему 
полку было присвоено звание Полонежский. Затем наступила не
большая передышка. Коневоды готовились к длительному мар
шруту на Каховку: запаслись провизией, подтянулись тыловики, 
медсанчасть, пополнили боекомплекты. 

Первыми к Днепру прибыли сапёры, которым предстояло 
навести два понтонных моста. Когда все было готово, началось 
формирование. 

- Это была одна из сложнейших операций, - вспоминает ве
теран. - Переправить 5-й Донской корпус, где несколько полков, 
техника, пехота, кавалерия, в условиях, когда в любой момент 
может начать бомбить немецкая авиация и, тем более, в дневное 
время - это был большой риск. Но соединение справилось с та
кой задачей, и Каховку освободили. 

Особо запомнилась командиру взвода старшему сержанту Шу
нину Корсунь-Шевченковская операция, где ему довелось участ
вовать в составе 45 казачьего полка. Накануне с боями освободи
ли города Шпола и Звенигород, что расположены на Юге Украины, 
и остановились для подготовки к штурму немецких укреплений. 
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- В Корсунь-Шевченковском котле было сосредоточено более 
ста тысяч немецких солдат и офицеров, - рассказывает Николай 
Львович, - большое количество техники, вооружения. И все это было 
окружено нашими войсками. Верховное командование предложило 
немцам сдаться и установило время действия ультиматума - 48 часов. 
Двое суток мы сидели в окопах, наша техника молчала - ни единого 
выстрела. Это было самое тяжелое время ожидания. А уж 1 О февраля 
1944 года стало разгромом мощной немецкой группировки. Были по
тери и у нас. В этом бою я получил тяжелое ранение и почти на 5 ме
сяцев попал в госпиталь. За этот бой я был награжден орденом Славы 
111 степени. Подлечившись, вновь вернулся на фронт, уже в другой 
полк. но того же 5-го Донского корпуса - в полк 39-й стрелковый. 

Но мне повезло. Полк готовился к наступлению, и ему была нуж
на конная разведка, а узнав, что я казак, назначили командиром. 

И вновь по коням - и вперед. Наша задача - продвигаться впере
ди полка и докладывать в штаб об укреплениях гитлеровцев. В это 

время театр военных сра

жений, наступлений про
ходил уже по всей линии 
Западного фронта. Немцы 
отступали, исход войны был 
предрешен. Памятным для 
ветеранов был штурм горо
да Бендеры, когда по одну 
стороны реки Днестр были 
немцы, а по другую - части 

Красной Армии. В этой опе
рации большую роль сыгра

ла наша артиллерия. 20 августа 1944 г., после двухчасовой арmодго
товки, полк пошел в наступление. Немцы понесли большие потери, 
особенно в живой силе. А мы получили приказ: пленных не расстре
ливать, переправлять в тыл, разоружать. После освобождения Бен
дер наш полк получил команду двигаться на Румынию, которую мы 
прошли южным направлением. 

В Болгарию мы вошли в конце сентября 1944 года, базиро
вались в городе Шумен Тырговшытской области. Здесь с нами 
сотрудничали местные партизаны и очень помогли в разгроме 

гитлеровцев. 

В одном из боев я получил ранение и меня отправили в эва
когоспиталь, где я пролечился до 15 мая 1945 года. Ранение в 
ногу оказалось тяжелым, и майор медицинской службы Цилёв 
списал меня как инвалида, не годного к строевой службе. Победу 
встретил на костылях на Украине. 

За успешные операции в конной разведке старший сержант 
НЛ. Шунин, младший командир 45 казачьего полка и 39-го стрел
кового, был награжден медалью «За Отвагу». 

После войны фронтовик вернулся на родину в Майкоп, посту
пил учиться в лесной техникум, а после окончания в 1949 году был 
направлен в Астраханскую область на выполнение сталинского 
плана преобразования природы. В 1953 году молодой механик
лесник приехал в станицу Сергиевскую, где продолжал работать в 
колхозе инженером-механиком. А в 1962 году, когда повсеместно в 
школах вводилось производственное обучение, Николая Львови
ча Шунина приняли в СОШ № 19 учителем труда, где он прорабо· 
тал 26 лет и в конце 1988 года ушел на пенсию. За эти годы он заоч
но окончил пединститут. был учителем физики. К боевым наградам 
преподавателя прибавились и гражданские: медаль «За доблест
ный труд», «Ветеран труда», медаль «За трудовую доблесть». 

Николай Львович и его супруга Лидия Михайловна вырас
тили и воспитали двоих детей. Растут внуки .. . 

С Запрелюк, газета «Советская Адыгея11 от 9.04.2005 г. 
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Мл. сержант. Родился в 1925 г. в с. Донское Труновского райо
на Ставропольского края. Призван 26.02.4З г. Ярославским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, боев на Малой Земле, штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 8 гв. воздушно-десантной стрелковой бригады Сев.-Кав. 
фронта; 
- с 1 О.4З г. по 04.44 г. - автоматчик 6 стрелкового полка, 2 гв . стр. дивизии отдельной При
морской армии; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком. отделения станковых пулемётчиков 82 стрелкового полка 32 гв. 
стр. дивизии отдельной Приморской армии. 
Ранен: 
- 11.09.43 г. в боях на Малой Земле; 
- 08.02.44 г. - тяжело в боях за город Керчь; 
- 15.02.45 г. - тяжело в боях при взятии города Кенигсберга. 
Награждён орденами Славы 111 степени, «Красная Звезда»; медалями: «За Отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... » 

Боевой путь 2-й гвардейской Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

имени М.И. Калинина 

Метко разили врага артиллеристы 
27-го zв. артполка (ноябрь 1943 г.} 

Неутомимь1е и отважные -
такими показали себя 

в бою гвардейцЬ•!-' ~===== 

Последний штурм на Крымской земле. Гвардейцы
автоматчики штурмуют укрепления противника Бои в районе Хазнидона 

Позади остались 1418 военных дней и ночей. Они кровью скрепили солдатскую дружбу. На память об этой дружбе и 
сфотографились воины штабной батареи 21 гв. артполка (снимок слева) и батареи командующего артиллерией дивизии. 

КАЛУГА 
о 

Май 1945 г., Восточная Пруссия 

О МОСКВА 

ОТУЛА 

Митинг по случаю награжде
ния дивизии орденом 

«Красное Знамя» 



ЩЕРБАНЬ МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в г. Майкопе Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-проводник партизанского от
ряда города Майкопа «Народные мстител и» Краснодарс
кого края. 

Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Мне до сих пор снится война •.. 
Писать о войне- это писать о грустном, о страшном, о горе бес

крайнем. Но это надо делать, надо рассказывать внукам, правну
кам правду о войне, что довелось нам, пережившим её, вынести. 

Мой отец, Михаил Харитонович Щербань с августа 1942 года 
и по февраль 194З года был проводником в партизанском отря
де. И моя мама, Анисия Ивановна (было ей тогда 47 лет), и я, с 
четырехмесячной дочерью на руках, тоже ушли к партизанам. 

".Август 1942 года. В темном лесу, где находился наш отряд, -ти
шина. Со стороны Майкопа доносится канонада, небо над городом 
в зареве пожарищ. Партизаны неотрывно смотрят на эту жуткую 

картину. Женщины плачут, у меня по щекам струятся слезы - там 
мой дом". На следующее утро обнаруживается, что от пережива
ний у меня пропало молоко и нечем кормить ребёнка.Девочка бес
прерывно плачет от голода. Склонившись над ней, плачу и я. Врач 
отряда Г.Г. Годизов велел мне пить воду как можно больше, с раз
веденным спиртом. От одного запаха спирта мутило, но я пила эту 
мутную жидкость, стуча зубами о край кружки. Дочурка изо всех си
ленок умудрялась хоть что-то выцедить из моей груди и засыпала". 

На войне, как и в мирной жизни, встречались разные люди. 
Кто оберегал меня с ребенком, жалел, при любом удобном слу
чае стараясь сунуть в карман фуфайки кусочки сахара, то суха
рик: «Для дочки». А кто косился в нашу сторону. 

Пеленать девочку не во что. У кого были какие тряпки от ру
бах, юбок, все уже было пущено на пеленки. Сушила пеленки на 
себе, обернув тело. 

Помню случай. Это было в ноябре 1942 года. Мы попали в 
засаду. Вокруг немцы, дальше идти опасно. Отряд разделился на 
две части: боевая группа стала двигаться дальше, в сторону Туль
ского отряда, а раненые и женщины укрылись в мелкой балке в 
верховьях речки Зераль, зарылись в сухую листву. Спрятаться 
практически негде, лес в этом месте редкий, просматривается. 

Немцы уже подошли так близко, что нам слышны их голоса. И 
вдруг". дочка стала громко плакать. Я закрывала ей ротик и сво
им ртом, и рукой, и пыталась дать грудь - ничего не могло остано
вить её крик. Кто-то из раненых прошептал мне: «Ты же погубишь 
всех нас своим дитём». 

Я и сама понимала всю опасность этой ситуации. Взяла оде
ялко, распеленав дочку, прижала к себе голым животиком, чтобы 
согрелась, и пошла вверх по балке, подальше от партизан, чтобы 
не погубить всю группу. 

Иду по балке, деревья все реже и реже, слышу-прямо надо мной 
пролетает немецкий самолет-корректировщик «рама». Бежать, спря
таться некуда. Интуитивно замерла, согнулась, прикрывая ребёнка 
собой. Я каждой клеточкой своей ждала пулемётной очереди". 
«Рама» улетела, а я без сил опустилась на землю в оцепенении. «Кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». 

Уже к вечеру, плутая по балке, я все же вышла к своему от
ряду. Сколько было радости при встрече! Все подходили к нам с 
дочкой, говорили: «Вы - живы, слава Богу!». 

Декабрь 1942 года. Двигаемся с отрядом по лесу, южнее Тульской. 
Немцы близко, поэтому приходится идти только ночью. Небо затяну
то тучами, ни луны, ни звезд- темнота кромешная. Выходим из леса, 
впереди, за картофельным полем, - дорога, по которой движется не
мецкая колонна машин с включенными фарами. Затаившись, ждём, 
пока пройдут немцы, и быстро перебегаем поле и дорогу. С ребенком 
на руках бежать трудно. Чтоб не потерять её и освободить руки, креп
ко привязала дочку к себе большим платком. Бегу вслед за своими и 
вдруг падаю и лечу куда-то вниз, цепляясь за ветки, коряги. 

Упала, вскрикнув от боли. В ту же минуту чувствую, что платок 
во время падения развязался и ребёнок выпал. 

Превозмогая боль в ключице, ползаю в темноте, пытаясь нащу
пать завернутую в одеяло дочурку. Наконец слышу слева родное 
кряхтение - это она! Прижимая её к себе здоровой рукой, сажусь 
на землю, чувствую - не могу больше: ни идти, ни ползти. Нет сил. 
Очнулась от голоса мамы. Она, обнаружив, что меня нет рядо,..,, ки-

нулась искать нас с дочкой. «Вставай, пойдем», - просит она. Плачу: 
«Я не могу больше так, мама». «Можешь, ради меня, ради нее".». И я 
встаю, откуда только силы берутся, и иду, поддерживаемая мамой и 
не выпуская из рук свою самую драгоценную ношу. 

Незадолго до освобождения Майкопа по указанию началь
ника штаба Майкопского куста меня вместе с другими ранены
ми вывезли самолётом в Сочи. Уже на месте, в кабинете врача 
при осмотре моей доченьки, её крохотного, худенького тельца, 
сплошь покрытого язвами и нарывами, медсестрички плакали". 

Сейчас моей дочке Элечке 60 лет, она - ветеран труда, на за
служенном отдыхе. Живет в Майкопе. Когда я приезжаю в гости 
из Екатеринбурга, мы садимся с ней рядышком, и я вспоминаю 
войну, партизан, маму свою, отца". И каждый раз молю Бога о том, 
чтобы все это никогда больше не повторилось. Никогда! 

ЮДАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 1923 г. в с. Мало Сергиевка Тама
линского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
25.06.1941 г. Кирсановским РВК Тамбовской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
• В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - лётчик 108 гв. штурмо
вого авиаполка Юго-Западного, 1 Украинско

..,.'--"- го фр-ов. 
1!8ШQ• Награждён орденом «Красная Звезда» (дваж

ды), медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 
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Сергей Васильевич вспоминает: <<В июле 1944 года 108-й 
гвардейский орденов Красного Знамени и Александра Невского 
штурмовой полк, в составе которого служил и я, базировался на 
территории Польши, в 30 километрах от Сандомирского плац
дарма. Это был обычный полевой аэродром, какие в военное 
время быстро оборудовали роты аэродромного обслуживания. 
Вышеуказанный аэродром был очень небольшой, но на нем была 
размещена целая авиационная дивизия. В её составе находилось 

около сотни самолётов «ИЛ-2», которые гитлеровцы называли 
«чёрной смертью» или «летающими танками». 

В это время наши войска вели упорные бои за овладение Сан· 
домирским плацдармом. Командир авиадивизии поставил перед 

нашей эскадрильей боевую задачу. Суть её такова. По данным на
земной разведки, в районе Сандомира движется колонна немец· 
ких танков в количестве ЗО машин. Она быстро приближалась и 
уже находилась в 40- 50 километрах от Сандомира. Наша эскад· 
рилья должна разгромить эту колонну. 

Шестёрка самолётов ИЛ-2 под прикрытием четырёх истреби
телей ЯК-З вылетела на выполнение задания. Ведущим шестёрки 
был командир эскадрильи Герой Советского Союза гвардии ка
питан И.И. Зиновьев. 

В составе шестёрки делал боевой вылет и я. Колонну нам 
быстро обнаружить не удалось, так как танки были тщательно 
замаскированы и при подлете наших самолётов они рассредото· 
чились по обочине дороги, вдоль которой тянулись лесопосадки. 
Только с третьего захода мы их нашли, и ведущий дал команду по 



радио приготовиться к атаке. Приняв боевой порядок, шестёрка 
ИЛ-2 начала бомбить колонну. Сделав три захода, мы взяли курс 
на свой аэродром, а внизу горели вражеские танки, окутанные 
черным дымом. Самолётов противников мы тут не встретили . 

Но за 15-20 километров от нашего аэродрома ведущий чет
верки истребителей передал по радио нашему ведущему, что 
слева от нас параллельно курсу идёт группа немецких «юнкер
сов» в количестве 18 штук. Наш командир принял решение ос
тановить группу Ю-87. Но все усложнялось тем, что у нас в баках 
оставалось очень мало горючего. Однако и пропускать гитле
ровские самолеты явно шедшие на бомбардировку наших войск 
было нельзя. Ведущие дали команду атаковать группу. Немецкие 
летчики разбросали в беспорядке бомбы, развернули самолеты 
и стали удирать на свой аэродром. 

Горючее у нас заканчивалось, мы торопились на посадку. Четверка 
истребителей, сбив один Ю-87, также поспешила на свой аэродром. 

Со сбитого «юнкерса» выпрыгнул с парашютом летчик. Его взяли 
в плен. По рассказу пленного, группа «юнкерсов» двигалась бомбить 
наш аэродром. За спасение своего аэродрома от налета гитлеровс
кой авиации нам была объявлена вторая благодарность командова
ния, а первая - за разгром немецкой танковой колонны». 

ЯСТРЕ&ИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
... Jlllll8!!!1 Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Красно

дарского края. В ВС призван 1 О.09. 1 94З г. 
Майкопским ГВК. 

- '::J Кавалер ордена Славы! 
. L:._ ~ В боях участвовал: 

'....;;:::: - с 09.43 г. по 08.44 г. - стрелок-портной мас
терской З95 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 

~J f -с 08.44 г. по 01 .45 г. - миномётчи к 4 стр. пол-
] ка 2 гв. воздушно-десантной стр. дивизии 

4 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 1 З37 стр. полка З 18 горно-стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награждён орденом Славы 111 степени, медалями: «За Отва
гу», «За победу над Германией ... ». Имеет 3 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые дейс
твия по освобождению городов Чехословакии и Польши. 

ЯСЬКОВА НАДЕЖДА ТИХОНОВНА 
Гв. ст-на. Род. в 1920 г. в г. Одессе Украинской 
ССР. ВВС призвана 22.07.1 941 г. Одесским ГВК. 
Участница советско-финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 03.4З г. -телеграфистка аппара
та БОДО 40-го отдел ьного фронтового полка 
связи Южного и Северо-Кавказского фр-ов; 

- с ОЗ.43 г. по 12.44 г. - телеграфистка аппарата БОДО 8-го 
отд. гв. полка связи Приморской армии Северо-Кавказско
го фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телеграфистка аппарата БОДО 
184 отд. гв. б-на связи . 
Контужена. 
Награждена медалями: «За Отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией" .». Кроме того имеет 1 О благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И. Ста
лина за отличное выполнение спецзаданий командования 
и освобождение советских городов от немецко-фашист
ских захватч иков, а также много благодарностей от Коман
дующих фронтами и непосредственных начальников. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за об
разцовое выполнение боевых заданий Командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество приказом № 034/н от 24.17 .1941 г. 
Командующего войсками Южного фронта Родионом Яковле
вичем Малиновским награждена медалью «За Отвагу». 

Надежда Тихоновна вспоминает: «Я родилась в семье до
ставщика телеграмм. В 1935 году получила 7-ми летнее образо-

вание, пошла работать на городской телеграф, где работал и мой 
отец. 

Работали на телеграфе сутками, а потому директор тое. Ми
наев категорически отказался принять меня на работу. Однако 
его заместитель, тов. Хмелевский, учитывая наше тяжелое мате
риальное положение в семье, принял меня ученицей. Я начала 
изучать сложный по тому времени аппарат связи «Бодо». Этот 
аппарат позволял во время войны вести секретные переговоры 
высшему командному составу. 

Благодаря моему большому желанию и упорству я «одолела» 
этот аппарат. Начала работать на нём самостоятельно. Мне при
своили почётное звание «Стахановец)>. И уже в 1938 году я ста 
ла участницей всесоюзного слёта стахановцев в Москве. Работу 
очень любила . К исполнению своих служебных обязанностей от
носилась исключительно добросовестно. Это качество привил и 
воспитал во мне отец. Я имела очень много благодарностей, а к 
государственным праздникам мне постоянно вручали на торжес
твенных собраниях различные премии и грамоты. 

В декабре 1939 г. семи лучшим специалистам нашего городе· 
кого телеграфа, среди них была я и ещё 5 девушек, предложили 
поехать в Ленинград и помочь связистам боевых действий, кото
рые велись с финнами, т.е. нам предложили поработать в качест· 
ве вольнонаемных в действующей армии. 

Добирались мы из солнечной Одессы в Ленинград 4 суток . 
Прибыли в Управление Связи Ленинградской области . Здесь нам 
сказали: «Посылаем вас, молодые люди, в действующую армию». 

А это значит на Карельский фронт, т.е. на Советско-финскую 
войну. Моя мама положила мне в чемодан хорошее (по тому вре
мени) ватное одеяло. Ну думаю, я не пропаду. 

На складе одной из воинских частей нам выдали пустые чех
лы из-под матрацев. А потом на другом складе стали выдавать нам 
вещи : нижнее белье, солдатское обмундирование, венные брюки и 
телогрейку, сапоги и валенки, полушубок, шапку-ушанку, портянки 
и т.д. Но что хочется отметить - выдали всё мужское. Мне особен
но запомнились огромного размера голубые мужские кальсоны. А 
что делать?! Надо одевать. Морозец более 30 градусов. 

Из Ленинграда до места службы добирались тоже очень дол
го. Прибыли ночью в село Карки-Амяки. Промёрзли до костей. 
Выгрузились и прямо в промозглые землянки. 

Спали на двухъярусных нарах - импровизированных крова· 
тях из жердей. От мужчин нас отгородили одеялами. А утром на 
боевое дежурство! Я работала посменно с подругой Катей . И за· 
крутилось! Утро-вечер! Все бегом да бегом. Чуть зазевался, смот
рим, а нос уже побелел, прихватил мороз. Так и следили друг за 
дружкой. Зима в тот год была суровая. Морозы доходили до - 45° С. 
А нам, одесситкам, казалось, что они были все 60. Снегу было 
много. Дорожки расчищали и ходили, как по тоннелям. 

Стали выдавать ежедневно по 100 граммов водки. А я крепче 
морса никогда ничего не пила. Хотя врачи нам советовали по· 
немногу все-таки употреблять, но я даже и не пробовала . 

После дежурства, часов в 11 вечера, нас на машине развозили по 
землянкам, а землянка наша была в лесу. Рядом с ней стояло дерево, 
точнее то, что осталось от дерева после попадания в него снаряда. 

И каждый раз, когда мы, девчонки, бежали по тропинке к зем
лянке, нам казалось, что кто-то около нашего жилища стоит. Мы 
думали, что это белофинн нас поджидает. 

После окончания советско-финляндской войны нас командо
вание 13 -й армией поблагодарило за хорошую работу, выдали 
нам проездные документы и отправили домой - в Одессу. Мы с 
радостью поехали домой! 

Страшная весть о вероломном нападении фашистов на нашу 
страну застала нас на телеграфе. В этот же день нас перевели на 
казарменное положение. Жили в общежитии . Работали в подвале. 

30 июня 1941 года к нам прибыл лейтенант Козаков из 40-го 
отдельного полка связи . Он прибыл за связистами, которых гор
военкомат мобилизовал на фронт. На другой день 17 девушек 
посадили в грузовую автомашину и повезли в город Вознесенск 
Николаевской области. 

Из дома девчонки взяли кто что. Я с собой взяла свой школь
ный портфель, с которым не расставалась всю войну, так как он 
мне до слёз напоминал о доме. В нем я хранила свои документы 
и трудовую книжку. 

В полку нас переодели в солдатскую форму. Мне достались 
хромовые сапожки. Но они оказались 41 -го размера, а у меня 
нога З6-го. Я долго их носила . Они мне нравились, правда носы у 
них были сильно задраны. 

В этом полку мы приняли воинскую присягу, став настоящими 
связистами Советской Армии. 



Перед нами, связиста
ми, была поставлена бое
вая задача: обеспечивать 
постоянной, устойчивой 
спецсвязью командование 

Южного фронта. 
Фашисты теснили вой

ска фронта. В составе 40-го 
отдельного полка связи мы 

прошли с тяжелыми оборо
нительными боями Укра

ину, Донбасс и дошли до Кавказа. Командование и штаб нашего 
попка разместился в поселке Молодежном, под Туапсе. 

Обеспечивая переговоры высшего командного состава фронта с 
Москвой и подчиненными частями, мы, связисты, много слышали и 
много знали об истинном положении на фронтах. И естественно че
рез наши уши, сознание, души и сердца прошли горечь поражений 
Советской Армии, тяжёnых оборонительных боев в первые дни и ме
сяцы войны, радость первых наших успехов и побед под Москвой и 
Стаnинградом, о начале контрнаступления наших войск на Кавказе. 

Фашисты в первые месяцы войны были гораздо сильнее нас, 
а потому мы отступали и отступали. Позади была вся Украина, по
том Донбасс и Северный Кавказ. 

Чего только не пришлось нам повидать при отступлении. Ког
да отступали, а чаще всего просто драпали, связь держали. Вы
сшему командованию надо было докладывать. Спали редко и где 
попало. Больше, конечно, под плащ-палаткой на сырой Матушке
Земnе, положив что-нибудь под голову. 

За нами штабистами-связистами, видимо, следили фашисты. 
Как только мы входили в город или село и останавливались на 
постой, немцы сразу нас начинали бомбить с самолётов. А это 
было страшно. К этому нельзя было привыкнуть. 

Ужасно не любила команды: «Подъем!», (<В ружье!». Молние
носно надо было вскочить, одеться, намотать эти дурацкие горе· 
портянки, напялить на себя всё снаряжение и быстро встать в 
строй. В конце концов я этому научилась. Но я была командиром 
отделения и отвечала за своих подчиненных солдат-девчонок, а 

они были такие разные. Вот за них мне, ох как часто, попадало 
от начальства. Порой нам казалось, что командиры зря придира
лись иnи из моего отделения чаще посыпали девчонок на кухню, 

или мыть попы, там где располагалось высшее командование. 

Вот тут я взрывалась. Особенно часто ругались мы с помощни
ком командира взвода сержантом Спасским. Да ещё при под
чинённых. За это мне всегда доставалось от командира взвода 
лейтенанта Васюкова, который подолгу меня воспитывал, а я ему 
слова не давала сказать: тараторила, защищая своих девчонок. 

Сейчас об этом смешно вспоминать, а тогда казалось обидным. И, 
оставшись наедине с собой, я часто ревела. А потому никогда не 
хотела быть старшей, тем более начальником. 

Пока жили в полевых условиях, всё было хорошо. А как только 
<<Дошагали» до города Камска, что на Донбассе, и нас разместили в 
помещении со всеми «удобствами», как это сейчас говорят. И я умуд
рилась подцепить дизентерию. Меня поместили в госпиталь. А вра
чей я боялась с детства. Фашисты очень часто бомбили город. Мы 
больше сидели в укрытиях, чем лежали на госпитальных койках. 

Немцы наступали. Госпиталь эвакуировали. За мной должны 
были заехать, так как наша часть также отступала. Не дождав
шись машины, я отправилась в часть пешком. Город стал неузна
ваемым, там, где мы ходили строем, не пройти и одному. Он был 
почти весь разрушен. Я даже спрашивала дорогу к вокзалу. 

Противник усиnиn артобстрел и наnёт авиации, так как час
ти покидали город. Уже за городом отступающие части и наша 
машина с больными подверглась жестокому налёту авиации 
противника . На моих глазах гибли солдаты, старики, женщины и 
дети. Такого ужаса я не видела за всю войну. Вспоминаю, и даже 
сейчас, спустя более полувека, дрожь по телу проходит. Сколько 
страданий пришлось пережить нашим людям от фашистов! Все, 
кто тогда воевал, стоял у станка иnи работал на фронте, в попе, 
достойны самого большого уважения со стороны нового моnо· 
дого поколения, его как раз и не хватает сегодня. Очень обидно. 

Наши войска отступали. И мы, связисты, со своим огромным 

хозяйством - оборудованием и аппаратурой подошли с реке Дон. 
А тут ещё моя болезнь. Я совсем ослабла. Меня сопровождала 
Лидочка Ястребова. Идти было очень тяжело. А фашисты бомбят 
и бомбят. Как нам казалось, ни на одну минуту не переставая. 

Приходилось подолгу отсиживаться по канавам и ямам. Ли
дочка упросила шофёра одной машины, чтобы он перевёз 111еня 

по тогда ещё целому мосту на другую сторону Дона. А кузов ма
шины быn забит грузом и людьми. Я попросилась на подножку и 
так на ней проскочила по мосту на левый берег реки Дона. Пе
ребравшись через Дон, я мой командир и другие однополчане 
медленно продолжали свой путь, грязные, голодные по пыльным 
и разбитым дорогам. А на другом берегу реки горел красавец го
род Ростов - главные ворота Кавказа. Нам и этот город пришлось 
оставить немцам. А мы все шnи и шnи. Нас, девчат солдаты и ко
мандиры жаnеnи: часто подвозили на лафетах больших орудий 
или просто на грузовиках и другом транспорте. Сколько мы про
шли городов и сёл, не вспомнить. Но добрались до города Май
копа, а потом и до Туапсе. 

Часть наша была размещена в этих двух городах. Мы расположи
лись в пос. Моnодёжном, рядом с Туапсе, т.е мы дотопаnи до Кавказа! 

Здесь мы узнали, что Командующим фронтом у нас стал 
М.С. Будённый. Мы теперь стали обеспечивать его штаб связью 
со Ставкой (со Сталиным и Жуковым). У наших командиров всегда 
начиналось волнение {и оно передавалось и нам), когда предсто
ял разговор Командующего войсками фронта со Сталиным. 

Особенно, когда это было в первый раз. Красавец Буденный за· 
шеn к нам в аппаратную с Кагановичем. И разговор почему-то на
чал первым Лазарь Моисеевич Каганович, а не Семён Михайлович. 
Он очень быстро стал докладывать Сталину. Аппарат стал давать 
сбои. Я Кагановичу сказала: «Вы очень быстро говорите, аппарат 
не срабатываеТ». Это услышал Семён Михайлович и стал нетороп
ливо, чётко докладывать Сталину. Вот такой эпизод вспомнился. И 
я горжусь тем, что воевала против фашистов с такими людьми, как 
Р.Я . Малиновский, С.М. Буденный, Л.М. Каганович, с генерал-пол
ковником И.Е. Петровым и часто с ними общалась по службе. 

И вот, наконец. пришел январь 194З года. Мы погнали фашис
тов с Кавказа. Стали приближаться к Краснодару. А когда Красно
дар освободили, в этом городе наш полк связи стал 8-м гвардей 
ским полком связи. 

Затем быn Новороссийск- город-герой. И ещё хочется вспом· 
нить об одном. Мы, девчонки, молодые, красивые. А кругом одни 
мужики. Конечно же, мы влюблялись. Хотя у нас на этот счёт быn 
строжайший режим. 

Однако nюбиnа я одного молодого человека из батальона 
радистов нашего попка - это быn Алексей Морозов - начальник 
передвижной радиостанции . 

При одном из наnётов вражеской авиации в этом батальоне 
была уничтожена радиостанция. И Морозова послали за новой. 
Он убыл, и видимо, где-то погиб на трудных фронтовых дорогах. 
Так как он не возвратился в часть. 

Я до сих пор помню его записку, которую он передал мне че· 
рез подружку. Там было написано, что ему очень нравится «эта 
чернявая Бодистка». 

Потом был Крым: Бахчисарай, Симферополь. Хотя стояли не
долго, но хотелось обустроить свое жилье по-людски. 

Никогда не уйдет из памяти металлическая круглая печка с 
трубой - «буржуйка», которая была самым главным предметом 
в сарае, подвале, землянке, блиндаже, окопе. Особенно в холод· 
ное время. Вокруг неё вечно мокрые солдатские сапоги. И если в 
печке потухнут дрова, то сапоги так и будут мокрыми. А тебе надо 
их одевать и идти с винтовкой и стоять 4 часа на посту, охранять 
склад, казарму иnи штаб. Как это вспомню, вздрагиваю. 

Да, прошло много пет и многое, конечно, забылось. Но не 
один фронтовик никогда не забудет картину горящих на твоих 
глазах сёn и городов, разрушенные дома, гибель мирного насеnе· 
ния , фронтового друга, с которым прошагал тысячи километров 

и сотни раз в обнимку, скрючившись, сидели в окопе, пережидая 
бомбёжку, грязь, холод и голод фронтовых дорог. А как можно 
забыть радостные лица и светящиеся счастьем глаза всех вокруг 
тебя солдат и командиров. когда услышали кем-то сказанные 
слова: «Победа!», ((Война закончилась!», «Мы победили фашис· 
тов! », «Скоро домой!». Да, такое не забывается! 

День Победы наш 184 батальон связи встретил на Сапун-Горе. 
Конечно же, о Победе связисты узнали первыми. Тем более я 
была на дежурстве. Впервые свои положенные 100 граммов вод· 
ки я выпила в этот день. Мне было тогда «уже 25 лет»!!! 

Н.Яськова 

Маршал войск связи Иван Терентьевич Пересыпкин в 1972 году 
издал книгу «Связисты в годы Великой Отечественной ... ». 

С середины 19З9 года он возгnавnяn Народный комиссариат 
связи. К началу войны эта отрасль народного хозяйства испыты· 
вала большие затруднения, несмотря на большое развитие за 



годы Советской власти. В организации связи имелись существен
ные проблемы. 

Трудности положения усугублялись внезапностью нападения 
фашистской Германии на нашу страну, потерей в первые недели 
войны большого количества имущества и аппаратуры связи, пов
реждением линий связи авиацией противника. 

В этих тяжёлых условиях необходимо было во что бы то ни 
стало держать в постоянной исправности связь Ставки Верхов
ного Главнокомандования со штабами всех фронтов, органов 
государственного управления административными це_нтрами, 

промышленными предприятиями, учреждениями на всеи терри

тории Советского Союза; необходимо было в кратчайшие сроки 
перестроить сеть электросвязи страны, перевести узл!:" связи в 

укрытые помещения, создать систему обходных путеи на всех 
фронтовых направлениях, организовать, подчас буква~ьно на 
пустом месте, связь для эвакуированных предприятии, боль
шинство которых в то время имело оборонное значение. 

Эти и другие сложнейшие задачи военного времени были с 
честью выполнены работниками общегосударственной связи. 

Через месяц после начала войны народный комиссар связи 
И.Т. Пересыпкин, решением ЦК Партии и Правительства, назна
чается одновременно начальником Главного управления связи 
Красной Армии и заместителем наркома обороны. Это решение в 
немалой степени способствовало мобилизации и наиболее эффек
тивному и целесообразному использованию всех сил и средств 
связи, находившихся на фронте и ~тылу. С полной отдачей сил тру
дился во имя победы центральныи аппарат Наркомата связи и его 
руководитель И .Т. Пересыпкин, которому по родУ работы прихо
дилось действовать на двух направлениях, т.е., не ослабляя внима
ния к вопросам общегосударственной связи, постоянно выезжать 
на фронты и ?беспечивать бесперебойность связи с Ге_неральным 
штабом, в воисковых подразделениях, в прифронтовои зоне. _ 

Но основная тяжесть лежала на рядовых связистах-линеищи
ках, радистах, радиофикатарах, телеграфистах, телефонистках, 
работниках почты, распространителях печати; они, глубоко по
нимая важность порученного им дела, не щадя себя, рискуя жиз
нью, под бомбежками и огнём противника обслуживали связь, 
восстанавливали разрушенные линии, строили резервные узлы 
и радиоцентры. Прокладывали новые магистрали, разносили 
письма и газеты, монтировали радиостанции, а многие, не буду
чи военными, дрались с врагом с оружием в руках. 

Вот им-то и посвятил свои книги И.Т. Пересыпкин. В них рас
сказывается о подвиге многих связистов в годы войны. Есть доб
рое слово и о ветеране связи, участнице боевых действий в годы 
войны Надежде Тихоновне Яськовой, которая встретила весть о 
войне в Одессе. 

« •.• Одесский центральный телеграф .•. 
О вероломном нападении фашистской Германии на нашу Ро

дину работники телеграфа узнали одними из первых в городе. 
".К утру определились главные задачи. В первую оче

редь надо было обеспечить немедленную доставку моби
лизационных телеграмм большому количеству адресатов, 
передать множество военно-телеграфной и особо важной 
корреспонденции ... 

".Поток телеграмм, как и ожидали, сразу резко возрос. 
Конец июня - разгар сезона в городе-курорте. 

Здесь в 1941 году лечились и отдыхали ты~ячи советских 
людей со всех концов Советского Союза. Воина заставляла 
их немедленно возвращаться к местам работы. Они посыла
ли сообщения об этом в свои предприятия или учреждения, 
телеграфировали семьям. 

Большую часть входящих телеграмм составляли вызовы 

с мест работы, телеграммы одесситам и курортникам от род
ных и близких. 

Коллективу телеграфа надо было, при значительно 
уменьшившихся возможностях, обрабатывать более чем 
удвоенный поток телеграмм. Эту задачу удалось успешно 
решить благодаря срочной перестройке коллектива на во
енный лад, в резу2лыате огромного напряжения сил и само-
отверженного труда передовиков-стахановцев. • 

Так, знатная телеграфистка Надя Яськова села за свои ап
парат в 1 час дня 22 июня и почти без перерыва работала в 
течение двух суток .•. 

".С первых же дней войны люди из коллектива телегра
фа уходили в армию. Многие шли на фронт добровольно, 
хотя и имели броню. Однако горячее чувство патриотизма, 
стремление принять непосредственное участие в_ боях за 
независимость Родины побудили их, без раздумии и коле
баний, встать в ряды бойцов, пойти навстречу смертельной 
опасности, лишениям фронтовой жизни. Первые 25 человек 
ушли в Действующую армию в начале июля. Среди них опыт
ные телеграфистки Э.М. Брун, К.Д. Калмыкова, молодые де
вушки Н.Т. Яськова, К .И. Бабиченко, С. Шахнис. 

По-разному сложилась судьба связистов Одессы в суро
вые годы войны. Однако и те, кто, надев солдатскую форму, 
стали рядовыми бойцами и командирами Красной Армии, и 
те, кого война забросила на различные предприятия и в уч
реждения связи в тылу страны, честно выполняли свой долг. 

Участница войны с белофиннами «бодистка» Надя Ясько
ва провела на фронте все годы Великой Отечественной вой
ны, дослужившись до звания старшины. Ей выпала честь 
обслуживать прямую связь, организованную для перего
воров командующих и членов военных советов фронтов со 
Ставкой Верховного Главнокомандования. Особенно запом
нился Наде май 1942 года, когда она работала на аппарате, 
по которому командующий войсками Северо-Кавказского 
фронта С.М. Буденный вел переговоры с Верховным Главно
командующим И.В. Сталиным".>>. 

«Такой я не знала свою прабабушку!» 
Однажды в шкафу среди знакомых платьев своей прабабушки я 

увидела незнакомый пиджак. блестевший орденами. Она бережно до
стала его и начала свой рассказ. Такой я не знала свою прабабушку. 

Девочка в 15 лет (это возраст наших восьмиклассниц) идёт 
работать сначала ученицей на телеграф и через З года становит
ся лучшей телеграфисткой. Так в 15 лет начинались биографии 
наших прабабушек. В их юность ворвалась война. Их судьбы пе
реплелись с судьбой страны. 

Война началась для неё ещё в 1939 году. Семь лучших теле
графисток забрали на финский фронт. Там она впервые надела 
грубое мужское военное обмундирование. Ведь формы для жен
щин не было. Там южанка Надежда Яськова, родившаяся у Чер
ного моря в г. Одессе, узнала, что такое 40 градусов мороза, что 
такое землянка и получила обморожение конечностей. Правда, 
через несколько месяцев она вернулась домой, снова работа на 
одесском телеграфе. Лето. Пора отпусков. Город полон отдыхаю
щих, но наступил июнь 41 года ... 

Утро 22 июня. Она вышла за хлебом, там и услышала страш
ную весть. Война! Она бежала. но не домой, а на телеграф, села за 
аппарат и двое суток передавала телеграммы. Нужна была связь. 
кого-то вызывали, кто-то телеграфировал о выезде. Работы было 
много. Потом уходили на фронт мужчины, призвали и девчонок. 
Бабушка был связисткой. «Давала связь», - так она говорит, - ко
мандующему войсками Северо-Кавказского фронта С.М. Бу
денному с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным. Она 
обеспечивала переговоры генерала Петрова, маршала Малинов
ского. Она, связистка, не участвуя в боях, уже в ноябре 1941 года 
получила медаль «За Отвагу>>. 

Было это так. Сильно бомбили, снаряд попал в дом. где нахо
дился штаб. Но нужна была связь и бабушка продолжала работать. 
Казалось, эта девушка не боится смерти, только с.едая прядь, поя
вившаяся в её волосах после этого боя, выдала ее переживания. 

Сколько ещё было переживаний за долгие годы войны. Демо
билизовалась в 1945 году. 

к наградам: медалям «За Отвагу», «За победу над Германией ... », 
«За оборону Кавказа» и ордену Отечественной войны 11 степени, 
прибавились трудовой орден «Знак почёта», медали «Отличник 
связи», «За трудовое отличие», звание «Лучший телеграфист Со
ветского Союза». Потому что не могли они жить иначе, потому что 
жили они и за тех, кто не вернулся. 

Мне захотелось прикоснуться к этим орденам, прикоснуться 
к её сединам. Я обняла её, мы молчали. Бабушка плакала. Такой я 
не знала свою прабабушку. 

Муханова Катя. Ученица 6 11А11 класса, правнучка Надежды Тихоновны 
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бойцов партизанского отряда No 1 «Народные мстители» города Майкопа, 
которые не включены в 1-й том книги «Победители» 

1. АВАНГОРДОВ МОИСЕЙ МОИСЕЕВИЧ - быв
ший директор консервного завода г . Майкопа. 

2. АВЕРЧЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ -
1924 г .р . , бывший колхозник ст-цы Кужорс1<ой, 
боец. 

3. АКИМЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ -
военнослужащий. 

4. АЛЕКСАНДРОВА АННА НИКИТИЧНА -
бывший статист Майкопского горкома ВКП(б). 

5. АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
6. АЛИФАНОВ ТРОФИМ ДМИТРИЕВИЧ - до 

21 .01.1943 г . , а потом подпольщик г. Майкопа. 
Бывший пом . директора промкомбината. 

7 . АЛФЁРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ -
учащийся. 

8. АНДРИАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
- зав . гороно . 

9. АНДРЮЩЕНКО ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ -
бывший мастер завода им . Фрунзе г . Майкопа. 

10. БЕЗБОРОДЬКО ЯКОВ ТРОФИМОВИЧ - ди
ректор Натырбовской МТФ. 

11. БЕСЕДИН СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
1904 г . р . - председатель колхоза ст -цы Кужорс
кой . Ком-р развед . группы . 

12. БЕСЕДИНА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВ
НА - учащаяся . 

13. БИГЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВИЧ -
1921 г .р" радист отряда. 

14. БОБРЫШЕВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 
- учащаяся. 

15. БОНДАРЕН.КО ИВАН СЕШНОВИЧ - ездо
вой сnиртзавода. 

16. БОНДАРЕНКО ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ -
механик дубзавода. 

17. БОРОМЫЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕ
ВИЧ - инкассатор областного банка. 

18. БОРСУКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ - бухгал
тер колхоза « 1 7 лет Октября» . 

19. БУРЛА ЧЁВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - мас
тер каучукового завода. 

20. БЫКОВ - работник НКВД. 

21. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ -
1897 г .р ., главный инженер тарного завода. 

22. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ -
1926 г . р " токарь тарного завода. 

23. ВАСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - дирек
тор бани. 

24. ВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ -
оперуполномоченный Новокубанского р-на . 

25. ВЕРНИК ДАНИЛ МАРКОВИЧ - военпред 
мех . завода. 

26. ВЕСЕЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АГАПОВИЧ -
участковый уполномоченный Майкопского район
ного отдела нн:вд . 

27. ВОЛВЕНКО ИДА - учащаяся . 
28. ВОЛВЕНКО ОЛЬГ А ФЁДОРОВНА - зав . дет

ской библиотекой. 

29. ВОРОНИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ - упол
номоченный областного отдела НКВД. 

30. ВОРОНОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
1906 г . р . , воспитатель детдома, боец отряда. 

31. ГАМЛЕШКО СУЛЕЙМАН ИЗМАЙЛО-
ВИЧ - лесзаготконтора . 

32. Г АНЕНКО ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ - пре
подаватель сельхозтехникума. 

33. Г АРАНИН ПЁТР - объездчик Махошполя
ны, проводник. 

34. ГОРДЕЕВ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ - на
чальник цеха. 

35. ГОРЕЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ - со
трудник НКВД, зам. ком-ра отряда по разведке 
до 27.12.1942 г . 

36. ГРЕЧАНИНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ. 
37. ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
38. ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ - зав

горторгом. 

39. ДОЛЖЕНКО. 
40. ДУДИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 

- 1902 г.р" зав . отделом агитации и пропаганды 
горкома ВКП(б) - боец отряда. 

41. ДЭДЭСКУ Л ЯКОВ ИВАНОВИЧ. 
42. ЗАБИГАЙЛО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ -

кладовщик военного госпиталя. 

43. ЗАЙЧЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ -
бухгалтер . 

44. ЗАКЛАДНЫЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ -
военнослужащий, мл. с-т . 

45. ЗЕЛЕНОВ. 
46. ЗУБКОВА ТАТЬЯНА АРСЕНТЬЕВНА. 
47. КАМЕРЗАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ -

колхоз «Красный Садовод» . 

48. КАРПЕНКО АННА ФЁДОРОВНА. 
49. КАРПЕНКО К.И. 
50. КАЮТЕНКО ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВ

НА - сотрудник НКВД г. Новочеркасска. 
51. КЕТОВ АНТОН Антонович. 
52. КЛЯЦКИЙ ЗАХАР АНДРЕЕВИЧ - секре

тарь Теучежского РК ВКП(б). 

53. КОБА ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА - отдел 
НКВД г . Новочеркасска. 

54. КОВАЛЕВСКИЙ. 
55. КОВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР Г АВРИЛО

ВИЧ - литейщик мех. завода . 
56. КОЗИНЦЕВ ФЁДОР - 1926 г . р " сотрудник 

НКВД. 
57. КОЗЛЕНКО ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧ 

1908 г.р" сотрудник НКВД, боец отряда. 
58. КОРОЛЬКОВ. 
59. КОТЛЯРОВ ВСЕВОЛОД АНДРЕЕВИЧ -

учащийся школы No 1 7 . 
60. КРАСОВСКИЙ. 
61. КРЮКОВ ДМИТРИЙ МАI\СИМОВИЧ - ди

ректор подсобного хозяйства дубзавода. 

62. КРЯЧКО РОМАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ - ди
ректор «3аготзерно» Ростовской обл. 

63. КУЛИК ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - мех. техни
кум . 



64. ЛАПТЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - дирек
тор педучилища. 

65. ЛЕБЕДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - зам. гл . 
бухгалтера типографии. 

66. ЛЕНТИОНОВ (ЛОКТИОНОВ) ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ - сотрудник НКВД. 

67. ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ -
военнослужащий . 

68. ЛИХОЛЕТОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
- военнослужащий. 

69. ЛОГИНОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВ
НА - секретарь Майкопского горкома ВЛКСМ. 

70. ЛОЗА ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ - технорук 
лесозавода «Лесомебель» . 

71. ЛУКАШЕВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ - брига
дир лубзавода. 

72. ЛЫКОВ - облздрав. 
73. ЛЬВОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - зав . 

сектора учёта ОК ВКП(б) . 
7 4 . МАКСИМОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ -

военнослужащий, с-т . 
75. МАЛЮКОВ. 
76. МАНТУРОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ - зав . 

культсектором . 

77. МОРОЗОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - сотруд
ник НКВД. 

78. МОРОЗОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - 1905 г .р" 
председатель колхоза в ст-це Кужорской. 

79. МОСЕЙКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
1909 г .р" бывший начальник Майкопского РО 
НКВД, командир группы разведки. С 27.12.1942 г . 
- заместитель ком-ра отряда по разведке . 

80. МУРА ТОВ ХА ЧЕТУР ТИГРАНОВИЧ -
ремстройконтора, шофёр, колхозник из ст-цы Ку

жорской. 

81. МУХИН ТИМОФЕЙ КИРИЛЛОВИЧ. 
82. НАГОРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - ди

ректор хлебокомбината г. Азова. 

83. НАЗАРЕНКО АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ. 
84. НИКОЛЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛО

ВИЧ - завуч мех. техникума. 
85. НИКОЛЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ - учащийся 10 класса. 
86. НИКОЛЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. 
87. НИКОНОРОВ. 
88. НИТЧЕНКО СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ - ра

бочий Майкопского водочного завода . 
89. ОЛЕЙНИКОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ - литейщик 

мех . техникума. 

90. ОСТРАБОРОДОВА. 
91. ПАХОМОВ ВЛАДИМИР АПДРЕЕВИЧ -

1906 г.р" председатель колхоза в ст-це Кужорс
кой. 

92. ПАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ПИМЕНОВИЧ - на
чальник лесозавода «Лесомебелъ» . Директор «Сель
хозтехники» . 

93. ПЕРФИЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - во
еннослужащий. 

94. ПЕТРОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. 
95. ПИОНТКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕС

ЛАВОВИЧ, 1903 г .р . 
96. ПОДГОРНЫЙ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ -

военнослужащий. 
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97. ПОПОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ, 1904 г . р . - со

трудник НКВД. 
98. ПОТЫКИН ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ - ар

тель «МОЛОТ» . 

99. ПУРГ АЕВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ - бригадир 
артели «Вперёд» . 

100. РУДЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА - работ
ник « Лесомебели ». 

101. РУДКОВСКАЯ АННА ПЛАТОНОВНА -
1904 г .р" инструктор Майкопского горкома 
ВКП(б). 

102. САВЕЛЬЕВ - ФЗ"У. 
103. САРКИСОВ ИВАН - мастер «Лесомебе

ли» . 

104. СЕРАФИМОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
- 1910 г . р" зав . Майкопским фин . отделом, нач. 
штаба . 

105. СЁМКИН ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
1909 г .р" секретарь Майкопского горкома, секре
тарь парт . бюро. 

106. СИДЖАХ ИСХАК ЦИКУ3ИЕВИЧ 
1907 г .р" обл. ОСО. 

107. СИДОРЕНIЮ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ -
1914 г. р" сотрудник НКВД . 

108. СКВОРЦОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - пред
седатель комитета по физкультуре. 

109. СКОРОБОГ АТОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ -
сотрудник НКВД. 

110. СЛОБОДЧИКОВА ТАТЬЯНА ФЁДОРОВ
НА. 

111. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАПДРО
ВИЧ - военнослужащий, мл . л-т . 

112. СОКОЛОВ ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ -
электрик лубзавода. 

113. СОКОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(АЛЕКСАНДРОВИЧ). 

114. СП ОДИН ТИХ ОН АРТЁМЬЕВИЧ - началъ· 
ник кав . клуба , обл . ОСО. 

115. СТРОМАКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРО
ВИЧ - электромонтёр . 

116. СУМЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ -
директор кроватной фабрики. 

117. СУМКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - со
трудник НКВД. 

118. ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ ВЛАСОВИЧ -
зав . столовой. 

119. ТЕСЛЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ - брига
дир литейного цеха завода им . Фрунзе . 

120. ТИШКИН ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ - началь
ник спец. цеха «Лесомебелъ » . 

121. ТКАЧЕНКО НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА -
1913 г .р" инспектор Майкопского горкома ВJ{П(б), 
боец. 

122. Т ЛЕБ3У АСЛАНБЕК КУI~ОВИЧ. 
123. ТЛЮСТАНГЕЛОВ МАХМУД ХАДЖУМА

РОВИЧ. 
124. ТОЛКА ЧЁВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА. 
125. УГРЮМОВ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ -

СО'l'РУдНИК НКВД. 
126. УДОВЕНКО АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ - го

родская инспекция, зам. председателя. 

127. УДОДЕНКО ВАРВАРА АРСЕНТЬЕВНА -
пригородное хозяйство, кладовщик . 
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128. ФОМИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
129. ФОМИЧЁВА АННА КУЗЬМИНИЧНА. 
130. ХОТ АДАМ САЛИХОВИЧ - зав . сельхоз

отделом Адыгоблкомитета ВКП(б). 
131. ЦАБУЛИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ - завуч 

сельхозтехникума. 

132. ЦЕЛУЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ - ИТК, 
ком-р отделения. 

133. ЧЕКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 
134. ЧЕРНЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - на

чальник цеха мех. техникума. 

135. ЧЕРНЕНКО МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА -
мех. техникум, нач. снабжения. 

136. ЧИКОВ - слесарь «Лесомебели» . 
137. ЧИХОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ - зам . зав. 

сельхозотделом ВКП(б) . 

138. ЧУЙКИН СЫСОЙ ИВАНОВИЧ - 1898 г .р . , 
военрук школы, пом. нач . штаба отряда. 

139. ШАЛАВКО ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ -
пенсионер . 

140. ПIАПОШНИКОВ ИВАН Г АВРИЛОВИЧ. 
141. ШЕВЦОВ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ - гос

племконюmни . 

142. ШИЯНЕНКО ДЖОН ВЛАДИМИРОВИЧ 
- военнослужащий, курсант Ростовской лётной 
школы . 

143. ЩЕГЛОВ РАДИК- учащийся. 
144. ЩЕГЛОВА АННА ИВАНОВНА. 
145. ЩЕЛКУНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - со

трудник НКВД. 
146. ЩЕРБАНЬ МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ, 

1896 г .р . 

147. ЮДИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ - зав . 
торговым отделом. 

148. ЮР - табаксовхоз. 

149. ЯГУМНОВ Г АРУН ЮСУПОВИЧ - инспек
тор сберкассы No 74. 

150. ЯКУТКО ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ -
1925 г . р . , из Вороmиловградской обл. 

151. ЯМОРОЗИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИГНАТЬ
ЕВИЧ - горторг, рабочий. 

Список составлен на основании дела No 13 (фонд 
9896 опись 1 . л. 23-29) Партийного архива Красно
дарского Крайкома КПСС 17 января 1991 г . Дмит
риковым В.В. в период работы над «Книгой Памя
ти» Республики Адыгея» . 

список 
бойцов партизанского отряда No 2 города Майкопа, имена которых удалось 

установить на основании различных источников информации 

1. БЕЗРУКОЕ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - 1898 г .р., 
сотрудник НКВД области, заместитель командира 

отряда по разведке и связи до 25 декабря 1942 г . 

2. ДОРОШЕНКО ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
- 1903 г.р" уполномоченный по дикорастущим 
растениям торгплодоовощтреста. Командир отряда 

с 15.10.1942 г . по 25.11 .1942 г . 

3. ЖЕРЁБКИН ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ 
1890 г . р ., начальник моботдела Адыгейского обл
исполкома. Командир отряда до 15.10.1942 г. 

4. 3ЛОБИН ВАСИЛИЙ МАМОНТОВИЧ 
1904 г .р" начальник автогаража ЛПХ г. Майкопа. 
Командир отряда с 25.11 .1942 г . по 1.02 .1943 г . 

5. ЛЕЙБОВИЧ НАУМ ЯКОВЛЕВИЧ - 1909 г.р" 
гл. инженер комбината «Лесомебель» . Комиссар от
ряда с 16.01. по 1.02. 1943 г. 

6. ПАВЛОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ - 1908 г.р" 
директор горводопровода г . Майкопа. Заместитель 

командира отряда по разведке и связи с 2 5 .12 .194 2 г. 

по 1.02.1943 г. 
7. СРИБНЫЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

1903 г.р . , областной прокурор. Комиссар отряда до 

16.01.1943 г . 

8. ШАХАНОВ САВВА МАРТЫНОВИЧ 
1906 г.р" управляющий Госстрахом . Командир 
взвода. 

1 ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 1 
В данный, второй том Памятной Книги «Победители» включено 1 О 657 участников боевых 

действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кошехабльского, Красногвардейско
го, Майкопского районов и города Майкопа (дополнительный список). С учетом списка пер
вого тома нам удалось увековечить 20 025 имен Победителей в Великой Отечественной вой
не и их подвиг. 

Почётный список Победителей других районов Республики Адыгея будет продолжен в 
третьем, заключительном томе книги. 

Работа продолжается! .• 
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«ЭТА КНИГА - ПАМЯТНИК ВЕЧНЫЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!» 

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ - СОСТАВИТЕЛЕЙ КНИГИ 

Майор Соколенко Николай Федосеевич из Майкопского района Адыгеи, дошедший с боями до Берлина, 
в своих воспоминаниях о войне сказал замечательные слова о Вас - ветеранах войны: «Каждый участник 

- это великий труженик . Считайте его героем, независимо от количества у него орденов и медалей! .. » 
Каждый из Вас на своём месте в многомиллионном боевом расчёте защитников нашей Родины в годы 

войны добросовестно исполнял свои обязанности . А в целом, Вы победили злейшего врага человечест
ва - фашизм . Очень дорого дос•галась Вам эта Победа. Миллионы Ваших сверстников-однополчан отдали 
свои жизни за неё . 

Вам же, оставшимся в живых, дошедших до Берлина, Вам - Великим труженикам войны, мы, состави

тели второго тома Памятной Книги «Победи·гели» Республики Адыгея, мы, нынешнее поколение, говорим 
огромное спасибо. И низкий Вам поклон до самой земли за Победу 1945 года! 

Нам, составителям данной книги, выпала огромная честь собрать воедино и назвать Ваши имена, а 

также рассказать о Вашем Великом Подвиге нынешнему и будущим поколениям. Эта книга - пам.я1·ник 
ве•1ный на все времена! 

Желаем Вам здоровья! Живите долго! Всего Вам доброго! Всем нам я.сного и мирного неба над нашей 

Родиной! И пока есть у Вас силы, рассказывайте Вашим детям, внукам и правнукам о своём боевом про
шлом, о Велю~ой Отечественной войне 1941- 1945 гг . 

В заключении первого тома книги «Победители», в котором были увековечены имена 9368 ветеранов 
войны из города Майкопа, мы писали о том, как создавалась книга и кто принимал активное участите в её 

издании. Считаем необходимым и во втором томе ещё раз подробно рассказать о своей работе. 

Работа по подготовке и изданию Памятной Книги ведётся на основании решения Кабинета министров 

Республики Адыгея от 23 декабря 2002 г. Все расходы, связанные с подготовкой и изданием книги, взяло 
на себя правительство республики . 

Подготовка книги к изданию ведётся составителями - рабочей группой из четырёх человек, назначен

ной редакционной комиссией по подготовке и изданию данной книги . Комиссия назначается правитель
ством республики . 

За период с мая 2005 г . по январь 2007 г . нами проделана огромная работа по составлению спис~<ов 

участников боевых действий в Великой Отечественной войне и кратких сведений о них . Особенностью вто

рого тома является то, что в него включены имена ветеранов войны Кошехабльского, Красногвардейского, 
Майкопского районов республики . Кроме того, в этот том включён дополнительный список имён участни

ков боевых действий города Майкопа, которые по различным причинам не вошли в списки первого тома. 

В своей работе мы руководствовались самым беспристрастным и вместе с тем самым красноречивым 

источником информации - документом! 
Первым таким документом являются книги учёта выдачи удостоверений «"Участник Великой Отечест

венной войны» . Эти книги имеются в каждом гор-, райвоенкомате республики. Однако эти книги не дают 

полной информации об участнике боевых действий . Здесь не указаны место, время рождения и призыва в 
Вооруженные силы, не указаны все воинские части, в которых воевал солдат или офицер . (Для получения 

удостоверения достаточно было указать хотя бы одну воинскую часть). В книгах учёта не перечислены все 

полученные награды и ранения. 

Следующим источником информации являются личные дела на сержантов, старшин сверхсрочной 

службы, прапорщиков, мичманов, офицеров и генералов, находящихся на хранении в архивах или пен

сионных отделах военкоматов. Личное дело позволяет получить 100% информацию об участнике боевых 
действий. За период работы над вторым томом книги мы изучили все личные дела, которые хранятся в 
архивах военкоматов перечисленных районов. Вручную были сделаны выписки в специально разработан

ные карточки на участников боевых действий . 
Сведения о солдатах и сержантах срочной службы полностью вмещаются в красноармейской книжке 

или в военном билете . 85% участников боевых действий составляют именно эту категорию военнослужа
щих . Военные билеты и красноармейские книжки сохранились не у всех участников боевых действий. 
Многие участники войны, к сожалению, ушли из жизни, причем 30- 50 лет тому назад. В военкоматах же 

на солдат и сержантов после определепвого времени вообще не остаётся никаких сведений. 
Кроме того, после ухода из жизни ветерана войны его военный билет сдаётся в республиканский воен

комат и подшивается наряду с другими документами в специальные многотомные дела. (Это необходимо 

для оплаты изготовления и установки надгробия на месте захоронения участника войны . ) Все эти дела 

нами изучены и необходимая для нас информация использована. 

Нами изучены дела всех райвоенкоматов, а также республиканского военкомата по переписке их с раз

личными архивами Министерства обороны РФ, касающихся прохождения военной службы участниками 
войны . 



В процессе работы было выявлено, что на многих участников боевых действий нет никаких сведений о 
службе в период войны . На многих из них сведения были получены из Центрального архива Министерства 
обороны РФ (ЦАМО), который находится в городе Подольске Московской области. Таким способом были 
уточнены сведения, например, более чем на 2000 человек по Майкопскому району. 

Кроме того, нами была использована возможность получения из ЦАМО копий боевых характеристик 

или наградных листов на многих наших земляков, которые особо отличились в боях за нашу Родину. 
Однако ещё раз хочется отметить, что ограниченное время на подготовку и издание второго тома книги 

не позволило нам рассказать о многих из них, о чём мы очень сожалеем. Мы, конечно, использовали все 
экземпляры боевых характеристик и наградных листов, которые были подшиты в личных делах, храня
щихся в военкоматах . Многие копии пришлось переписывать от руки, а затем перепечатывать. 

Мы стремились использовать каждый документ, который бы поведал о боевой жизни наших зем

ляков . 

Если нам удавалось выпросить ценнейшие документы из личных домашних архивов участников боевых 

действий или их родственников (справки, фотографии периода войны, выписки из приказов, грамоты, 
вырезки из статей фронтовых газет, письма и другое), то это позволило полнее рассказать о победителях . 

Многие участники войны и члены их семей с пониманием отнеслись к нашей просьбе и сами приносили 

эти реликвии, чем очень нам помогли . 

В книге использованы воспоминания Маршала Советского Союза Гречко Андрея Антоновича, который 
очень много сделал для защиты и освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Он непо
средственно участвовал в боях на Кавказе в качестве командующего войсками 12, 47, 48 и 56 армий . Нами 
использован в сокращении материал его книги <!Битва за Кавказ». 

В книге использованы многочисленные кадры из художественных и документальных фильмов, посвя

щенных Великой Отечественной войне, фотографии из различных книг о войне, стихотворения известных 

авторов военного и послевоенного периодов, поэтов Адыгеи, воспоминания участников войны, различные 

публикации районных газет нашей республики. 
За время своей работы над вторым томом книги мы использовали любую помощь, которая давала нам 

возможность полнее рассказать об участниках боевых действий - наших земляках . 
Особую благодарность хочется выразить Президенту Республики Адыгея Асланчерию Китовичу Тхаку

шинову, Кабинету министров республики за внимание и материальную поддержку. 

Мы благодарим бывшего министра культуры Республики Адыгея Чемсо Газия Кушуковича и председа

теля комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам 
массовой информации Потокова Аслана Ибрагимовича за помощь в решении практических вопросов в 
период работы над вторым томом книги. 

В связи с оргмероприятиями, проводимыми в Комитете по делам печати и в Министерстве культуры и 
печати республики, в редакционной комиссии по подготовке и изданию книги «Победители» за время под
готовки к изданию второго тома сменилось несколько её председателей, но бессменным оставался замести

тель председателя - Апасов Иван Павлович. Он оказывал организационную помощь рабочей группе и её 
руководителю Дмитрикову В.В. , который постоянно решал с ним любые вопросы, касающиеся работы над 

:книгой, и мог получи1ъ своевременную и необходимую помощь. Мы благодарим Ивана Павловича за это . 

Рабочая группа благодарит заместителя военного комиссара Республики Адыгея подполковника Дубов
ского Валерия Владимировича, военных комиссаров Кошехабльского, Красногвардейского и Майкопского 
районов - подполковника Готова Джамаля Аскарбиевича, подполковника Лютова Сергея Борисовича, 
полковника Мешалкина Вадима Евгеньевича, а также сотрудников этих военкоматов - Егорову Нину Вла
димировну, Даутову Аминат Амербиевну, Сокурова Амербия Моссовича, Дручик Элладу Игоревну, майора 
Осовцева Константина Валерьевича, подполковника Долгошеева Андрея Александровича, Чекирьян Поли
ну Арсентьевну за конкретную помощь и предоставленную возможность изучения архивных документов, 

хранящихся в военкоматах, и использования их информации для второго тома книги «Победители» . 

Мы выражаем особую благодарность всем участникам боевых действий и членам их семей, которые 

предоставили нам материал о войне и своём участии в ней из своих личных домашних архивов . 

Рабочая группа говорит большое спасибо директору Адыгейского филиала «Военно-мемориальной 

компании» Бахтину Василию Артемьевичу за оказанную материальную помощь в период работы над 
книгой. 

Мы благодарим замечательного фотографа Республики Адыгея Белова Виктора Захаровича, а также 
фотографа 13 1-й отдельной мотострелковой бригады Косява Андравика Авагимовича за содержательные 
и качественно выполненные фотома·rериалы, использованные в книге . 

Мы говорим большое спасибо директору Адыгейского республиканского книжного издательства Куеву 
Шхамбию Исмагиловичу и его финансовым работникам Хатковой Мариет Аслановне, Башировой Юлии 
Ахмедовне, которые своевременно и в полном объёме финансировали расходы рабочей группы, связанные 

с многогранной её деятельностью . 

Хочется сказать огромное спасибо сотрудникам Майкопского районного краеведческого музея имени 
супругов Жерноклёвых, которые профессионально и грамотно помогли рабочей группе пополнить именной 



список участников войны по этому району, уточнить недостающие сведения на многих участников боевых 
действий, получить более 400 фотографий на электронных носителях, материалы по партизанским отря
дам Майкопского района, сведения о некоторых бойцах и командирах 23-го погранполка - освободителях 
Майкопского района, пополнить сведения о замечательных людях, почётных гражданах района, создате
лях прекрасного краеведческого районного музея, участниках Великой Отечественной войны, супругах 

Жерноклёвых Екатерине Ивановне и Иване Владимировиче. 

Мы говорим спасибо: Булатовой Джульетте Леонидовне, Чернышовой Ольге Евгеньевне, Суровцевой 
Галине Михайловне, Смирновой Ларисе Александровне за то, что они добросовестно выполняют свои обя
занности, интересно и душевно рассказывают об истории своего района, о его людях, защитниках нашего 

Отечества. Они честно делают свою работу, которая очень нужна людям. Они - достойные продолжатели 
дела Жерноклёвых. 

Как в первом, так и во втором томах книги публикуются замечательные стихи поэтессы Валентины 

Анатольевны Котёлкиной из города Майкопа, которые она написала специально для второго тома книги. 

Строки её стихов точно отражают тематику разделов книги, а когда читаешь простые, но имеющие глу
бокий смысл слова, они проникают в сердце И затрагивают самые лучшие стороны человеческой души. 
Спасибо Вам, дорогая Валентина Анатольевна, за Ваш труд! Желаем Вам дальнейших творческих успехов 
и пусть Ваш поэтический дар, как чистый родник, никогда не иссякнет. 
Мы от души благодарим за помощь в сборе материалов об участниках войны представителей различных 

районов и населённых пунктов Адыгеи: 
- председателя Совета ветеранов города Майкопа полковника Синюгина Петра Васильевича; 
- председателя Совета ветеранов Майкопского района Егошина Сергея Ивановича и его заместителя 

Романова Михаила Фёдоровича; 
- семью Фоминых Надежду Даниловну и Василия Александровича и их дочь Екатерину Васильевну, а 

также ветерана Вооруженных сил Зеленского Алексея Ассекретовича, проживающих в городе Лабинске, 

которые помогли собрать материал по Кошехабльскому району; 
- участника Великой Отечественной войны, поэта Республики Адыгея Крючкова Юрия Федоровича; 
- секретаря Каменномостского отделения партийной организации !{:ПРФ Майкопского района Пере-

дельского Александра Анатольевича; 
- преподавателя Хамышкинской средней школы Майкопского района Ушакову Татьяну Михайловну; 
- старшего преподавателя кафедры английской филологии Адыгейского государственного университета 

Сообцокову Джульетту Асмановну. 

Когда рукопись данного тома была готова, в том числе и материал по Красногвардейскому району, 
составители книги с большим сожалением для себя отметили, что в этом районе собрано очень мало фото
графий на участников войны. После чего мы обратились в районный краеведческий музей. Оказалось, что 
муз€:Й располагает богатейшим материалом со сведениями и фотографиями на сотни и сотни фронтовиков 

района. Директор музея Галина Николаевна Пирогова и её помощница - младший научный сотрудник 
Ирина Геннадьевна Музыченко профессионально и с душой отнеслись к нашей просьбе о помощи. Они 
отложили свои текущие дела и все усилия направили на подбор материала для нашей рабочей группы. 

Хочется отметить, что сотрудники музея бережно хранят и ведут дела на каждого участника Вели
кой Отечественной войны. В этих делах - папках собраны фотографии фронтовиков, анкеты, газеты со 

статьями о героях, документы, подтверждающие службу в Красной Армии, ранения и награждения и 

другое. 

Благодаря непосредственной помощи Галины Николаевны и Ирины Геннадьевны было внесено много 
дополнительных сведений на участников войны этого района и переснято 264 фотографий фронтовиков. 

Некоторые фотографии периода войны просто уникальны. 
Сотрудники музея (мать и дочь) - настоящие специалисты своего дела, истинные патриоты района. 

Они свято хранят память о защитниках нашего Отечества, умело и интересно рассказывают об их под
вигах в годы войны молодому поколению, много делают для того, чтобы для посетителей музей района 

выглядел привлекательно и каждый раз по-новому. Благодаря таким людям у нас в Адыгее всегда будут 
знать и помнить о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также о нынешних защитниках 
Отечества. 

От имени павших и живых героев войны, мы - составители книги - говорим Вам, Галина Николаевна 
и Ирина Геннадьевна, большое спасибо за помощь и Вашу работу, так необходимую для нынешнего и бу

дущих поколений. 

Мы также благодарим председателя Совета ветеранов Красногвардейского района Зайцева Михаила 
Григорьевича и секретаря Совета Копылову Евгению Константиновну за помощь в нашей работе. 

В заключение хотелось бы ещё раз поблагодарить и низко поклониться нашим землякам - Победите
лям, которые прошли страшное горнило войны, спасли нашу Родину и мир от фашизма, вернулись домой 

с Победой, восстановили порушенное войной народное хозяйство страны, вырастили и воспитали достой
ное поколение и которые продолжают воодушевлять и учить нас, как надо жить, бороться и служить 
Отчизне! 



... Пусть живые запомнят 
и пусть поколения знают 

эту взятую с боем 

суровую правду солдат. 
и твои костыли, 
и смертельная рана сквозная, 

и могилы над Волгой, 
где тысячи юных лежат, -

Мы перед Родиной чисты 

это наша судьба, 
это с ней мы ругались и пели, 

подымались в атаку 
и рвали над Бугом мосты. 
".Нас не нужно жалеть: 
ведь и мы никого б не жалели. 
Мы пред нашей Россией 
и в трудное время чисты. 

Семен Гудзевко 

Ниже мы публикуем обобщенные сведения о награждении Вас, уважаемые Победители, орденами и ме
далями СССР, мы учли, сколько женщин воевало на различных фронтах этой войны рядом с мужчинами. 
Мы подсчитали все ранения, полученные Вами в боях и указанные в документах . (См. таблицы 1- 4). 
К сожалению, не всё было учтено - по причине срока давности многие документы были утрачены. 
Из этих сведений видно, что Вы, дорогие наши Победители, с честью выполн:I-Jли военную присягу и 

наказ Родины! 

После Великого Дня Победы прошло 62 года! Однако до сих пор Министерство Обороны Российской Фе
дерации вручает заслуженные боевые награды Победителям Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг . 

Сведения о награждении персонально каждого участника боевых действий, внесенного во второй том 
Почетной Памятной Книги «Победители» Республики Адыгея, достоверны. Достоверны и обобщённые 
данные о награждении, ранении, т.к . они составлялись на основании документов . 

Но! Эти сведения, к сожалению, неполные. За истекшие 62 года слишком много утрачено документов, 
которые так были необходимы в нашей работе. 

Нами учитывались все награды, полученные в боях, награды «За выслугу лет» не учитывались. 

Председатель реда1щ,ионной комиссии по подготовке и изда1~и10 ю~иzи «Победители» Потоков 
Аслан Ибрагимович, его заместитель Апасов Ива1~ Павлович и руководитель рабочей группы -

редактор-составитель к1~иги Д "~итриков Baлe1imи1t Васильrвич 
обсуждают важ1~ые разделы рукописи второго тома к1tиги 



ОРДЕНАМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941- 1945 гг. 
НАГРАЖДЕНО: 

Наименование 
Количество награждённых (чел). 

-- ==--------=ное Кошехабльский Красногвардейский Майкопский 
Город Майкоп 

(доп-ый список) 

Орден Ленина 1 4 б 

(вт.ч.1 ж') 

Орден «Победы» 

26 
бО 

б 
Орден «Красное Знамя» 1 чел. награждён 29 4 чел. - дважды 2 чел. - трижды 

дважды 1 чел. - дважды 
1 степени 
(высший) 

Орден 11 степени 
Суворова 

111 степени 1 1 

!степени 

Орден (высший) 

Ушакова 11 степени 

1 степени 1 

Орден (высший) 

Кутузова 11 степени 

lllстепени 3 

1 степени 
Орден (высший) 

Нахимова 11 степени 

1 степени 
Орден (высший) 

Богдана 11 степени 
Хмельницкого 

111 степени 1 2 

Орден 3 4 9 
Александра Невского 

1 степени 21 
40 

(вт.ч.1 ж) 84 8 
Орден (высший) (вт.ч.2ж) 1 чел. - дважды 

Отечественной 
114 

войны 72 
(вт.ч.4ж) 

295 (в т.ч. 13 ж) 12 
11 степени 2 чел. - дважды 3 чел. - дважды (вт.ч.1 ж) 

1 чел. - дважды 

269 319 557 
(вт.ч.5ж) (вт.ч.1 ж) (вт.ч.4ж) 25 

Орден «Красная Звезда» 1 чел. - трижды 1 чел. - трижды 1 чел. - трижды 4 чел. - дважды 
21 чел.- дважды 21 чел. - дважды 32 чел. - дважды 

1 степени 1 
(высший) 

2 2 

Орден 

Славы 11 степени 9 7 23 з 

89 213 11 111 степени 71 
(вт.ч.1 ж) 

473 609 1255 чел. 66 
Всего орденами СССР за период войны (вт.ч. 7ж) (вт.ч.6ж) (вт.ч.19ж) (вт.ч.1 ж) 

награждено: 1 чел.- трижды 1 чел. - трижды 39 чел. - дважды 2 чел . - трижды 
24 чел. - дважды 23 чел. - дважды 1 чел. - трижды 5 чел. - дважды 

- что составляет в о/о 20о/о 20о/о 24о/о 7Зо/о 

2362 2991 5214 90 
Всего участников боевых действий 

(вт.ч.83ж) (вт.ч.99ж) (в т.ч . 268 ж) (вт.ч.11 ж) 

* В том числе женщины 
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МЕДАЛЯМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 rr. 

НАГРАЖДЕНО: 

Наименование Количество награжденных (чел). 

~в Кошехабльский Красногвардейский Майкопский 
Город Майкоп 

и (доп-ый список) 

«Золотая Звезда» 1 з 3 

296 З81 747 18 
«За Отвагу» 

(вт.ч.2ж') (вт.ч . 1 ж) 
(вт.ч.9ж); (вт.ч . 2ж) 

З чел . - трижды 4 чел. - трижды 
19 чел. - дважды 37 чел. - дважды 55 чел. - дважды 1 чел . - дважды 

Медаль Ушакова 1 3 

23З 37З 
599 

2З 

«За боевые заслуги» (вт.ч.9ж) (вт.ч.6ж) 
(вт.ч . 26ж) 

(вт.ч . 2ж) 
17 чел . - дважды 9 чел. - дважды 13 чел. - дважды 

(вт.ч.1 ж) 
1 чел . - дважды 

Медаль Нахимова 
2 

(вт.ч.1 ж) 

«Партизану 
1 степени 5 2 З1 

(высшая) (вт.ч.1 ж) 
Отечественной 

з 25 
ВОЙНЫ» 11 степени 

(вт.ч.2ж) (вт.ч.1 ж) 

«За оборону Ленинграда» 25 36 61 5 
(вт.ч.2ж) (вт.ч.2ж) 

«За оборону Москвы» 19 19 56 
з 

(вт.ч. Зж) 

«За оборону Одессы» 1 2 12 1 

«За оборону Севастополя» 7 3 17 2 

«За оборону Сталинграда» 
57 77 129 8 

(вт.ч.1 ж) (вт.ч . 1 ж) (вт.ч. 5ж) 

«За оборону Киева» з б 8 

«За оборону Кавказа» 
175 199 451 37 

(вт.ч . 14ж) (вт.ч. 19ж) (вт.ч . 55ж) (вт.ч. 7ж) 

«За оборону Советского 20 27 41 
Заполярья» (вт.ч.1 ж) 

«За победу над Германией 

в Великой Отечественной Награждёны все участники боевых действий с немецко-фашистской Германией 

войне 1941- 1945 гг.» 

«За победу над Японией» 
б4 146 З44 4 

(вт.ч . 1 ж) (вт.ч.8ж) (вт.ч.12ж) 

«За взятие Будапешта» 32 67 140 7 
(вт.ч.1 ж) (вт.ч. 3ж) (вт.ч. 1 ж) 

«За взятие Кенигсберга» 27 56 148 2 
(вт.ч.1 ж) (вт.ч.6ж) 

«За взятие Вены» 15 40 77 5 
(вт.ч.1 ж) 

«За взятие Берлина» 
59 105 2З6 10 

(вт.ч.1 ж) (вт.ч.3ж) (вт.ч.6ж) 

«За освобождение Белграда» 4 16 24 1 
(вт.ч.2ж) 

«За освобождение Варшавы» 
31 54 145 3 

(вт.ч.1 ж) (вт.ч. 1 ж) (вт.ч.З ж) 

«За освобожде!lие Праги» 
24 41 100 

з 
(вт.ч.1 ж) (вт.ч. З ж) 

1102 1653 3399 132 
Всего медалями СССР за (вт.ч.32ж) (вт.ч.41 ж) (вт.ч.140ж) 

период войны награждено": З чел . - трижды 4 чел. - трижды 72 чел. - дважды (вт.ч.13ж) 

28 чел. - дважды 50 чел. - дважды (вт.ч.1 ж) 
2 чел. - дважды 

- что составляет в% 47% 55% 65% 14б% 

Всего участников боевых 2362 2991 5214 90 
действий (вт.ч.83ж) (вт.ч.99ж) (в т.ч. 2б8 ж) (вт.ч.11 ж) 

* В том числе женщины 
**Исключая медаль «За победу над Германией ... ». 



В СПИСКАХ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВТОРОГО ТОМА ПАМЯТНОЙ КНИГИ «ПОБЕДИТЕЛИ» 
ЗНАЧИТСЯ 10 657 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ НИХ 461 ЖЕНЩИНА. РЯДОМ С МУЖЧИНАМИ ОНИ МУЖЕСТВЕННО 

ИСПОЛНЯЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. КЕМ ЖЕ ОНИ БЫЛИ НА ФРОНТЕ? 

Наименование Количество по районам (чел .) 

>S 
районов •S s 

"' s .., •S "' >S s .., 
С11 "' .а r:{ .., 

с; а. с 
\О "' о "' са "' )( .... >S С11 о 3 % "' о 

.., :Е 
военных специальностей :>С "' а. 

:>С 

Медицинские работники различных рангов и специализаций. Ветеринары 27 35 71 
Стрелки, воздушные стрелки, пулемётчицы и снайперы, охранники различных военных 10 8 30 
объектов 

Шофёры, водители танков, тягачей, тракторов 6 2 12 
Партизаны и подпольщики 1 з 24 
Зенитчицы, артил11еристы и специалисты, относящиеся к службам ПВО 16 21 36 
Связисты, телефонисты, специалисты военно-почтовых станций 7 18 45 
Повара, официантки, работники по11евых х11ебопекарен 2 2 9 
Портные, прачки, кладовщики, зав. вещевыми складами з 

Писари, машинистки, зав. секретной частью, ответственные исполнител и, де11опроизводители, 

зав. делопроизводством, военные корреспонденты, киномеханики, библиотекари, 5 з 19 
паоикмахеоы, бvхга11теоы поодавuы воентооговских лавок и магазинов 

Сапёры, строители, дорожники 5 1 5 

Автодорожные регулировщики 1 з з 

Железнодорожники 1 з 

Авиа ·, автотехники, механики, ук11адчики парашютов 1 2 з 

Хим. инструкторы 1 

Сотрудники прокуратуры, «СМЕРШа», оперуполномоченные КГБ, переводчики, судьи и 2 4 
сотоvдники военных тоибvналов 

Всего 83 99 268 

До сих пор совсе.л~ не пони.л~ато, 

Как же я, и худа и мала, 
Сквозъ пожары к победпоiv1.у Маю 
В JСирзачах стопудовых дошла! 

И откуда взялось столъJСо силы 
Даже в са.лtых слабейших из нас! .. 
Что гадатъ! Был и естъ у России 
Вечной прочности ве•tный запас. 

с~ 
о о "'.., 

>S S 
"' с 
:Е .~ 
r:{ -
о -!' 
а. с 

~.s 

з 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

11 

Юлия Друнина 



1400~=::-:---------==~ tЛJ@mt1iIJШf1F1iiUG3.iiiiiiiiiiiiii~-------======:iiiiiiiiiiiiii 

Всего участников 

боевых ействий 

Всего ранено 

- что составляет в 

п оцентах 

СВЕДЕНИЯ О РАНЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Кошехабльский 

2362 

852 
(в т.ч. 4 ж) 

1 чел. - важ ы 

36% 

Ранен 7 раз: 

к-н Бедрицкий В.Т. 

Ранены 6 раз: 

- ст. л-т Азизов И.А. 

- л-т Белухин П.А. 

Ранены 5 раз: 
- ст. л-т Вакажев А.А. 

- ряд. Клюшин ВЛ. 

- ряд. Стусь Ф.И. 

- к-н Фирстов А.Д. 

Ранены 4 раза: 
- к-н Афаунов И.Б. 

- ст. ст Борисов И.А. 

- ряд. Галюков Х.Т. 

- л-т Горшков П.Н. 

- с-т Докшаков А.Х. 

- л-т Ерёменко П.И. 

- мл. л-т Казаркин В.А. 

- мл. ст. Линников Д.И . 

- ряд. Ляшенко Г.И. 

- ст-на Медведев Д.И. 

- ст-на Меретуков М.Д. 

- ст. л-т Нагоев С.3. 

- ст. ст. Пшизов С.б. 

- ряд. Тутарищев Я.Т. 

- ряд. Факотлев А.Б. 

- ст. л -т Филимонов Н.Ф. 

- м-р Ха куй А.К. 
- ст. ст Цибагов У.А. 
- ст. Ямпольский И.В. 

Трижды ранены -
61 чел. 
Дважды ранены -
177 чел. 
Ранен каждый третий! 

Красногвардейский 

2991 

1220 
(вт.ч.6ж) 

lж- важ ы 

41% 

Ранен браз: 

ряд. Ребриков С.А. 

Ранены 5 раз: 

- л-т Бекетов И.А 

- ст-на Битов Х.Х. 

- ряд. Максименко С.М. 

- гв. к-н Новопашин В.А. 

- ряд. Полянский С.С. 

- ряд. Топчилов П.М. 

- ряд. Трофименко П.Д. 

Ранены 4 раза 
- ст. л-т Бабушкин А.Н. 

- ст-на баламутов Н.К. 

- ст-на Гичко В.С. 

- к-н Глубокий Н.С. 
- ст. л -т Гапанько С.Т. 

- л -т Дворников Н.Г. 

- к-н Денисов В.М. 

- ст. л-т Жарский ПЛ. 

- гв. ст. Зорсен А.И. 

- ст. ст. Илюшин Н.Г. 

- ст. ст. Ишин Н.М. 

- ст-на Кадубин ВЛ . 

- к-н Кучеров И.А. 

- м-р Мирошников Н.Т. 

- ст. л-т Нагоев Г.С. 

- мл. ст. Недоступов П.С. 

- ряд. Николенко НЛ. 

- к-н Романьков Г.В. 

- ряд. Рубанов Е.Ф. 

- ряд. Серков А.И. 

- ряд. Фадеев П.А. 

- ряд. Хуратов Р.И. 

- мл. л-т Цыбенко И.Ф. 

- с-т Чернопупов И.К. 

- ряд. Читао А.К. 

- л-т Яковенко Ф.М. 

Трижды ранены -
78 чел. 
Дважды ранены -
202 чел. 
(вт.ч.-1 ж) 

Ранен каждый второй! 

Майкопский 

5214 

1700 
(вт.ч. 18ж) 

2ж- важ ы 

38% 

Ранены 6 раз: 
- мл.с-т tлкин Н.А. 
- ст. л-т Петров А.М. 

- ряд. Шалринов В.К. 

Ранены 5 раз: 
- ст-на Азранов МЛ. 
- к-н бурьянов М.Н. 
- ст. с-т Волков В.К. 
- ст. Володин П.В. 
- к-н Гладкий Н.Т. 
- ряд. Дегтярёв ВЛ. 
- л -т Колесников В.Г. 

- м-р Кривощёков А.А. 

- ст. Ложкин Н.А. 

- мл. с-т Передельский А.Г. 

- к-н Толокольников В.А. 

Ранены 4 раза: 
- ст-на Акимов В.В. 

- ст. ст. Алексеенко И.Н. 
- ряд. Балабин И.С. 
- ряд. Беляев И.М. 
- с-т Беседин И.А. 
- ст. л -т Бочкарёв С.М. 
- ст. Василенко П.И. 
- ст. ст. Власенко б.Я. 
- ст. Волков М.М. 

- п/п-к Воловодчук П.И. 

- ряд. Гаврилов И.А. 
- ст-на Гречишкин Н.А. 
- ряд. Гридасов И.В. 
- с-т Грицаев Н .В. 
- мл. л-т Гукалов И.Г. 
- ст. с-т Гусев НЛ. 
- ст-на Дедов П.И . 
- ряд. Зубрицкий Н.Н. 
- ст. л-т Иваненко И.С. 
- ряд. Коваленко Е.Ф. 

- ст. л_.г Козубин В.И. 
- мл. л-т Кушель С.С. 

- л-т Мельников А.Т. 

- ст. ст. Минаев П.М. 

- ст-на Моргунов Н.В. 

- ст-на Моргунов Т.М. 

- ряд. Москаленко П.И. 
- ряд. Пархоменко Н.М. 
- ст. л-т Половнёв В.М. 
- л-т Ревва Г.К. 
- ряд. Редько С.В. 
- к-н Савин М.Г. 
- л-т Самохвалов ИЛ . 
- ряд. Смирнов В.М. 
- ст. л-т Федосеенко В.С. 
- ст. л-т Шаров Н.К. 
- л-т Шевакин П.В. 
- ст. Шеверёв И.С. 
- л-т Шей ко 3.К. 
- ряд. Шлапак И.Ф. 
- ряд. Шпаков Г.И. 
- л-т Яхно А.И . 
Трижды ранены -
135 чел. 
Дважды ранены -
341 чел. (в т.ч. 2 ж) 

Ранен каждый третий! 

Город Майкоп 

пи сок 

90 

48 
(в т.ч. 2 ж) 

50% 

Ранен 4 раза: 
ст-на Мякота Н.С. 

Трижды ранены: 

4чел. 

(в т.ч. 1 ж - Сморчкова Н.Я.) 
Дважды ранены - 13 чел. 
Ранен каждый второй! 
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Дорогие Победители! Уважаемые читатели! 

Ваши отзывы, пожелания и замечания о книге 

просим направлять в рабочую группу по адресу: 

Адыгея, 385019, город Майкоп, 
7 переулок, дом 20, кв. 21, 
Дмитрикову Валентину Васильевичу. 

Работа над книгой продолжается! 

Составители книги: В.В. Дмитриков 
В.К. Петренко 

И.В. Дмитрикова 

И.А. Стоянова 



<( ••• Я по.м.ню отступивший взвод отца, 
Что встретился в дороге мне случайно. 
Шагал отец в просторах полевых, 

А рядом шли усталые солдаты, 
И пота соль на скатках боевых 

~ Велела сединой в лучах заката. 
1 

РОДИНА 

Касаясь трёх великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в её руке, 
И в 1~раткий миг припомнить разом надо 
Всё, что у нас осталось вдалеке. 

Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты из-оездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину - такую, 
Какой её ты в детстве увидал. 

Клочок зе.м.ли, припавший к тем берёза.м., · 
Д алёкую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучи.м перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, грозу, в мор 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть ... Но эти три берёзы 
При жизн.и н.икому н.ельзя отдать. 
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Орловско-Курская битва 
5.7-18.8 1943 r. 

«Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших сра

жений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Здесь 

были не только разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, 

но и безвозвратно подорвана в немецком народе и у союзников Гитлера вера в 

гитлеровское фашистское руководство и в способность Германии противосто

ять все возрастающему могуществу Советского Союза. 

В течение 12 июля на Воронежском фронте шла вел ичай

шая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, 
особенно ожесточенная на прохоровском направлении 

Для проведения задуманной операции против курского выступа германское командование со
средоточило 50 лучших своих дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, до 10 тысяч 
орудий и минометов, 2700 танков и свыше двух тысяч самолетов (почти 60 процентов всех боевых 
самолетов, находившихся на Востоке). Готовились броситься в бой почти 900 тысяч человек ... 

«Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва наших войск с немецко

фашистскими войсками. Она закончилась победой Советской Армии, разбившей 

30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Эти дивизии потеряли 
больше половины своего состава •.. 

Стратеrическая наступательная операция 

<<КутузОВ)) 

Разгром главной группировки немецких войск в районе Курска 

подготовил почву для последовавших широких наступательных 

операций советских войск с целью полного изгнания немцев с 

нашей территории ••• ». 
Г.К. Жуков 

Для обеспечения запланированных Ставкой действий фронтов требовалось провести колоссаль
нейшую работу по материально-техническому обеспечению предстоящих операций, в которых 
участвовало 1330 тысяч человек, более 3600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 
20 тысяч орудий и 3130 самолетов (с учетом авиации дальнего действия). 

Вечером 5 августа столица нашей Родины Москва салютовала в честь доблестных 
войск Брянского, Западного, Центрального, Степного и Воронежского фронтов ••• 
Это был первый артиллерийский салют в ходе Великой Отечественной войны в 

честь боевой доблести советских войск». 

Г.К . Жуков 
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